
МЕЖ ВОЗ РА СТ НОЕ ПЕ РЕ РАС ПРЕ ДЕ ЛЕ НИЕ РЕ СУР СОВ: 
МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЧЕ С КИЕ ОС НО ВЫ 

И ПРАК ТИ КА МА К РО ЭКО НО МИ ЧЕ С КО ГО УЧЕ ТА2

Де мо гра фи че с кие про цес сы, ха рак тер ные для всех стран, за вер ша ю щих де -
мо гра фи че с кий пе ре ход, ког да сни же ние рож да е мо с ти при во дит к умень ше нию
тем пов рос та ра бо чей си лы, а улуч ше ние по ка за те лей смерт но с ти в по жи лом
воз ра с те — к ус ко ре нию рос та по жи ло го на се ле ния и со от вет ст вен но к уве ли че -
нию эко но ми че с кой на груз ки на лю дей тру до спо соб но го воз ра с та, тре бу ют из -
ме ре ния пе ре рас пре де ле ния эко но ми че с ких ре сур сов из од ной воз ра ст ной
груп пы в дру гую (Mason, Lee, 2006, p. 128). Это пе ре рас пре де ле ние воз ни ка ет
в пер вую оче редь по то му, что де ти и по жи лые лю ди по треб ля ют боль ше, чем они
про из во дят, по ла га ясь на пе ре рас пре де ле ние из ра бо чих воз ра с тов. Пе ре рас пре -
де ле ние эко но ми че с ких ак ти вов вклю ча ет все по то ки, свя зан ные с на коп ле ни -
ем и тра той фи нан со вых и не фи нан со вых ак ти вов, и мо жет про ис хо дить в фор -
ме ин ве с ти ций, об ме на и транс фер тов. Все по то ки идут от ча ст ных ли ц или
к ним и клас си фи ци ру ют ся в за ви си мо с ти от воз ра с та этих лиц. Го су дар ст вен -
ные и ча ст ные уч реж де ния и ор га ни за ции яв ля ют ся по сред ни ка ми пе ре во дов.

Важ ней шую роль в воз ра ст ном пе ре рас пре де ле нии иг ра ют до маш ние хо зяй -
ст ва. Прак ти че с ки в каж дом об ще ст ве пе ре рас пре де ле ние ре сур сов де тям пре -
об ла да ет сре ди транс фер тов вну т ри до маш них хо зяйств, и во мно гих стра нах
по жи лые лю ди жи вут при под держ ке сво их взрос лых де тей. Кро ме то го, мно ги -
ми ак ти ва ми вла де ют до маш ние хо зяй ст ва, а не от дель ные ли ца, и да же ког да
вла дель цем ак ти ва яв ля ет ся ин ди вид, до маш нее хо зяй ст во ред ко пре до став ля ет
та кую ин фор ма цию в про цес се об сле до ва ний.

При уче те пе ре во дов ре сур сов вну т ри до маш ни х хо зяй ст в или меж ду ними
при ни ма ют ся сле ду ю щие ус ло вия: во-пер вых, все пе ре рас пре де ле ние вну т ри до-
маш не го хо зяй ст ва осу ще ств ля ет ся меж ду гла вой до маш не го хо зяй ст ва и его чле-
на ми; во-вто рых, все ми ак ти ва ми вла де ет гла ва до маш не го хо зяй ст ва; в-тре ть их,
ча ст ные пе ре во ды ак ти вов меж ду до маш ни ми хо зяй ст ва ми осу ще ств ля ют ся гла-
ва ми до маш них хо зяйств. Та ким об ра зом, пе ре рас пре де ле ние всех ак ти вов от но-
сит ся к той воз ра ст ной груп пе, к ко то рой при над ле жит гла ва до маш не го хо зяй ст ва.

Оцен ка всех воз ра ст ных пе ре рас пре де ле ний поз во ля ет оп ре де лить эко но ми -
че с кую эф фек тив ность жиз не де я тель но с ти каж дой воз ра ст ной груп пы как раз -
ность меж ду сто и мо с тью то ва ров и ус луг, про из во ди мых чле на ми этой воз ра ст -
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Воз ра ст ное рас пре де ле ние по треб ле ния и тру до во го до хо да про хо дит сле ду -
ю щие эта пы:

• оцен ка ду ше во го объ е ма по треб ле ния и тру до во го до хо да, рас пре де лен ных
по воз ра с ту, на ос но ве дан ных вы бо роч ных об сле до ва ний до мо хо зяйств;

• оцен ка со во куп но го объ е ма по треб ле ния и тру до во го до хо да в воз ра ст ных
груп пах по фак ти че с кой по ло воз ра ст ной струк ту ре на се ле ния;

• кор рек ти ров ка объ е мов по треб ле ния и тру до во го до хо да до со от вет ст ву ю -
щих ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей.

Тру до вой до ход на ма к ро уров не дол жен быть ра вен до хо дам от про из вод ст ва
по сек то ру до маш них хо зяйств, а имен но: оп ла те тру да и ва ло вым сме шан ным
до хо дам. Сле ду ет от ме тить, что по ка за тель «ва ло вые сме шан ные до хо ды» вклю -
ча ет как при быль (до ход на ка пи тал), так и эле мент воз на г раж де ния за ра бо ту
(тру до вой до ход), ко то рый не мо жет быть от де лен от до хо да вла дель ца или пред -
при ни ма те ля. В от сут ст вие ин фор ма ции бу дем счи тать, что две тре ти из ва ло во -
го сме шан но го до хо да яв ля ет ся тру до вым до хо дом.

ной груп пы, и сто и мо с тью то ва ров и ус луг, ими по треб лен ных. Сум ми ро ва ние
дан ных по всем воз ра ст ным груп пам даст об щую оцен ку эко но ми че с кой эф -
фек тив но с ти жиз не де я тель но с ти на се ле ния.

Аг ре ги ро ван ная оцен ка воз мож на в рам ках по ст ро е ния си с те мы транс ферт -
ных сче тов (СТС), ко то рая бу дет со от вет ст во вать си с те ме на ци о наль ных сче тов
(СНС) и яв лять ся си с те мой ма к ро эко но ми че с ко го уче та для из ме ре ния эко но -
ми че с ких по то ков, про хо дя щих че рез воз ра ст ные груп пы1. Ос нов ной ана ли ти -
че с кой еди ни цей СТС яв ля ет ся ин ди вид.

В рам ках та кой аг ре ги ро ван ной оцен ки с це лью уче та всех воз ра ст ных пе ре -
рас пре де ле ний ак ти вов СТС долж на со сто ять из те ку ще го сче та, сче та на коп ле -
ния и сче та пе ре оцен ки:

• те ку щий счет — для оцен ки эко но ми че с кой эф фек тив но с ти жиз не де я тель -
но с ти от дель ных воз ра ст ных групп на се ле ния и из ме ре ния при об ре те ния и ис -
поль зо ва ния эко но ми че с ких ре сур сов в каж дом воз ра с те на аг ре ги ро ван ном
уров не;

• счет на коп ле ния — кор ре с пон ди ру ет с те ку щим сче том, и на коп ле ние со -
сто ит из ка пи та ла, соб ст вен но с ти и кре ди та, а так же транс фер та на коп ле ний
лиц в воз ра с те а в изу ча е мый пе ри од вре ме ни t;

• счет пе ре оцен ки — кон со ли ди ру ет те ку щий счет и счет на коп ле ния и от ра -
жа ет из ме не ния цен на ак ти вы и со от вет ст ву ю щие из ме не ния в транс фер тах на -
коп ле ний, ко то рые не за ви сят от воз ра с та ин ди ви да.

По то ки, из ме ря е мые в те ку щем сче те СТС, со сто ят из то ва ров и ус луг, про из ве -
ден ных, по треб лен ных и рас пре де лен ных фи зи че с ки ми ли ца ми раз но го воз ра с та
в те че ние те ку ще го пе ри о да. Ба лан си ру ю щей ста ть ей сче та яв ля ет ся сбе ре же -
ние. Со во куп ные пе ре мен ные те ку ще го сче та СТС сов па да ют с ма к ро эко но ми -
че с ки ми по ка за те ля ми, рас счи тан ны ми в СНС (рис. 1).

Меж воз ра ст ное пе ре рас пре де ле ние ре сур сов: ме то до ло ги че с кие ос но вы... 19

——————————
1 http://www.ntaccounts.org

Рис. 1. Схе ма те ку ще го сче та СТС

Ис поль зо ва ни е Ре сур сы 

По треб ле ние в воз ра с те х лет Тру до вые до хо ды в воз ра с те х лет

Те ку щие транс фер ты в воз ра с те х лет (пе ре -
дан ные)

До хо ды от пе ре рас пре де ле ния эко но ми че с ких ак -
ти вов в воз ра с те х лет (+, –)

Сбе ре же ние в воз ра с те х лет Те ку щие транс фер ты в воз ра с те х лет (по лу чен ные)

Все го ис поль зо ва ние в воз ра с те х лет В се го ре сур сы в воз ра с те х лет



Воз ра ст ное рас пре де ле ние тру до во го до хо да про из во дит ся по ко эф фи ци ен -
там тру до вых до хо дов, рас счи тан ным по дан ным вы бо роч ных об сле до ва ний до -
маш них хо зяйств.

Для оцен ки уров ня по треб ле ния в за ви си мо с ти от воз ра с та рас сма т ри ва ют ся
два ви да по треб ле ния: за счет ча ст ных средств (ин ди ви ду аль ное по треб ле ние)
и за счет го су дар ст вен ных ис точ ни ков (об ще ст вен ное по треб ле ние).

Дан ные об уров не ин ди ви ду аль но го по треб ле ния мож но по лу чить из еже год -
но про во ди мых вы бо роч ных об сле до ва ний до маш них хо зяйств, ко то рые вклю -
ча ют дан ные по рас хо дам до маш них хо зяйств, ко ли че ст ве и воз ра с те его чле нов.
В об сле до ва ни я вклю че ны все рас хо ды до маш них хо зяйств, хо тя для оцен ки по -
воз ра ст но го по треб ле ния не об хо ди мы толь ко по тре би тель ские рас хо ды. Дру гие
рас хо ды ис поль зу ют ся для оцен ки дру гих ком по нен тов СТС. Та ким об ра зом,
при клас си фи ка ции всех рас хо дов до маш них хо зяйств в те че ние го да их мож но
раз де лить на три груп пы: по треб ле ние (об ра зо ва ние, здра во о хра не ние, про чее
по треб ле ние, вклю чая рас хо ды, пре до став ля е мые вла дель цами жи лья са мим се бе
и по ступ ле ния от ис поль зо ва ния то ва ров дли тель но го по треб ле ния), транс фер -
ты (на ло ги, по дар ки, де неж ные пе ре во ды, по жерт во ва ния), пе ре рас пре де ле ние
эко но ми че с ких ак ти вов (по куп ка до мов и квар тир, по куп ка по тре би тель ских то -
ва ров дли тель но го ис поль зо ва ния, по куп ка ак ций, об ли га ций и дру гих ценных
бу маг, ин ве с ти ции в лич ное под соб ное хо зяй ст во, уве ли че ние на лич ных де нег,
про цент ные пла те жи, аренд ная пла та за зем лю). В об сле до ва ни ях до маш них хо -
зяйств рас хо ды на эти ста тьи зна чи тель но ва рь и ру ют ся в за ви си мо с ти от то го,
в ка кой сте пе ни лю ди от ве ча ют на эти во про сы. Ча с то сбе ре же ния оце ни ва ют ся
ко с вен но, как до хо ды плюс чи с тые транс фер ты и ми нус по треб ле ние.

В ме то до ло гии СТС вы де ля ют три ком по нен та ин ди ви ду аль но го по треб ле ния:
об ра зо ва ние, здра во о хра не ние и про чее по треб ле ние. Об ра зо ва ние и здра во о хра-
не ние оце ни вают ся от дель но, так как они су ще ст вен но раз ли ча ют ся по воз ра с ту.

Ин ди ви ду аль ное по треб ле ние об ра зо ва ния вклю ча ет в се бя рас хо ды на обу -
че ние, в том чис ле и до школь ное, по куп ку учеб ни ков, школь но-пись мен ных
при над леж но с тей и т. п. Рас пре де ле ние ин ди ви ду аль но го по треб ле ния об ра зо -
ва ния по воз ра с ту мож но осу ще ст вить пу тем ис поль зо ва ния ре г рес си он ной мо -
де ли, а имен но, ин ди ви ду аль ное по треб ле ние об ра зо ва ния до маш ним хо зяй ст -
вом (ИПОj) рав но:

ИПОj = α(x)Уj(x) + β(x)НУj(x), (1)

где Уj — чис ло уча щих ся чле нов в воз ра с те x (од но го воз ра с та) в до маш нем хо -
зяй ст ве j; НУj — чис ло не по се ща ю щих учеб ные за ве де ния чле нов в воз ра с те x
в до маш нем хо зяй ст ве j.

Чле ны, не по се ща ю щие учеб ные за ве де ния, за хва ты вают рас хо ды на об ра зо -
ва ние, ко то рое не яв ля ет ся ча с тью офи ци аль ной си с те мы об ра зо ва ния. Вы бо -
роч ные об сле до ва ния оп ре де ля ют, кто по се ща ет учеб ные за ве де ния, а кто нет
в каж дой се мье. Урав не ние ре г рес сии мо жет дать от ри ца тель ные ко эф фи ци ен -
ты для не ко то рых воз ра ст ных групп с очень низ ким или ну ле вым уров нем уча -
щих ся. В этом слу чае от ри ца тель ные ко эф фи ци ен ты долж ны быть за ме не ны
ну лем, что бы из бе жать от ри ца тель ных рас хо дов.

Ре г рес си он ные оцен ки ис поль зу ют ся для вы де ле ния рас хо дов на об ра зо ва -
ние для каж до го чле на i в до маш нем хо зяй ст ве j. На при мер, для тех, кто по се -
ща ет учеб ные за ве де ния,

ИПОij (x) = , (2)

где x — воз раст i-го чле на до маш не го хо зяй ст ва.

ИПОj(x)α(x)
———————
Σα(x)Уj(x)

Σ
x

Σ
x
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По треб ле ние об ра зо ва ния для тех, кто не по се ща ет учеб ные за ве де ния, рас -
счи ты ва ет ся ана ло гич но.

Ин ди ви ду аль ное по треб ле ние здра во о хра не ния вклю ча ет рас хо ды на здра во -
о хра не ние за свой счет и воз ме ще ние для по став щи ков ме ди цин ских ус луг ча ст -
ны ми ком па ни я ми ме ди цин ско го стра хо ва ния. Ес ли пред при я тия, уч реж де ния
и ор га ни за ции пре до став ля ют ме ди цин ские ус лу ги не по сред ст вен но сво им ра -
бот ни кам и чле нам их се мей, сто и мость этих ус луг также вклю ча ет ся в ин ди ви -
ду аль ное по треб ле ние здра во о хра не ния.

При рас пре де ле нии ин ди ви ду аль но го по треб ле ния здра во о хра не ния не об хо -
ди мо учи ты вать ис точ ни ки его фи нан си ро ва ния. Ос нов ны ми яв ля ют ся три ис -
точ ни ка: ча ст ные (из соб ст вен но го кар ма на), за счет ча ст но го стра хо ва ния,
а так же за счет го су дар ст вен но го сек то ра. Для каж до го из этих ис точ ни ков су -
ще ст ву ют свои ме то ды воз ра ст но го рас пре де ле ния по треб ле ния ус луг здра во  -
охра не ния. На ци о наль ные сче та здра во о хра не ния (НСЗ), ко то рые по ст ро е ны
в не ко то рых стра нах, обес пе чи ва ют раз бив ку по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния.
В Ре с пуб ли ке Бе ла русь ве дет ся ак тив ная ра бо та по вне д ре нию НСЗ, од на ко
в на сто я щее вре мя от сут ст ву ет ин фор ма ци он ная ба за о ча ст ных по став щи ках
ме ди цин ских ус луг и внеш нем фи нан си ро ва нии (Тка че ва, 2011, с. 25).

Ме то ды, ис поль зу е мые для воз ра ст но го рас пре де ле ния по треб ле ния здра во -
о хра не ния, ва рь и ру ют ся в за ви си мо с ти от на ли чия дан ных.

В слу ча ях, ког да по треб ле ние этих ус луг вклю че но в рас хо ды до маш них хо -
зяйств, при про ве де нии вы бо роч ных об сле до ва ний ис поль зу ет ся мо дель, ана -
ло гич ная при ме ня е мой для оцен ки по треб ле ния об ра зо ва ния. На при мер, урав -
не ние ре г рес сии, где в ка че ст ве ре зуль та тив но го при зна ка при ни ма ют ся
рас хо ды до маш не го хо зяй ст ва j на здра во о хра не ние ИПЗ, а в ка че ст ве при зна -
ков-фак то ров ис поль зу ют ся чис ло чле нов, об ра тив ших ся (INj) и не об ра тив -
ших ся (OUTj) за ста ци о нар ной и ам бу ла тор ной по мо щью, в каж дой воз ра ст ной
груп пе x:

ИПЗj = α(x)INj(x) + β(x)OUTj(x). (3)

Про чее по треб ле ние вклю ча ет сум мар ные рас хо ды на про дук ты пи та ния,
рас хо ды на пи та ние вне до ма, на корм до маш ним жи вот ным, ал ко голь, та бак,
одеж ду, обувь, тка ни, то ва ры куль тур но-бы то во го на зна че ния, топ ли во для обо -
гре ва жи лья, жи лищ но-ком му наль ные рас хо ды, рас хо ды на ус лу ги об ще ст вен -
но го транс пор та и свя зан ные с экс плу а та ци ей лич но го транс пор та, рас хо ды на
куль ту ру, от дых и спорт, ус лу ги свя зи, пред ме ты лич ной ги ги е ны и про чие то ва -
ры и ус лу ги. Рас пре де лять по воз ра с ту про чее по треб ле ние мож но с ис поль зо ва -
ни ем экс перт ной шка лы эк ви ва лент но с ти, при ме ня е мой ста ти с ти че с кой служ -
бой стра ны (для Ре с пуб ли ки Бе ла русь в на сто я щее вре мя дей ст ву ет следующая
шка ла: 1,0 — для пер во го чле на до маш не го хо зяй ст ва в воз ра с те стар ше 16 лет,
0,8 — для ос таль ных чле нов до маш не го хо зяй ст ва в воз ра с те стар ше 16 лет, 0,9 —
для де тей в воз ра с те от 3 до 16 лет и 0,5 — для де тей в воз ра с те до 3 лет). Но хо ро -
шие ре зуль та ты да ет и ре г рес си он ная мо дель, ис поль зо ванная в на сто я щей
рабо те, где в ка че ст ве ре зуль та тив но го при зна ка при ни ма ют ся рас хо ды до маш -
не го хо зяй ст ва, вклю чен ные в про чее по треб ле ние, а в ка че ст ве при зна ков-фак -
то ров ис поль зу ет ся чис ло чле нов до маш не го хо зяй ст ва в каж дой воз ра ст ной
груп пе.

Об ще ст вен ное по треб ле ние вклю ча ет сто и мость то ва ров и ус луг, по лу чен ных
фи зи че с ки ми ли ца ми че рез го су дар ст вен ный сек тор. Его объ ем оп ре де ля ет ся на
ос но ве дан ных кон со ли ди ро ван но го бю д же та. Как и в слу чае ча ст но го по треб -
ле ния, об ще ст вен ное по треб ле ние так же де лит ся на по треб ле ние ус луг об ра зо -
ва ния, здра во о хра не ния и про чее об ще ст вен ное по треб ле ние.
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Об ще ст вен ное по треб ле ние ус луг об ра зо ва ния со сто ит из двух ча с тей: по -
треб ле ние фор маль но го и не фор маль но го об ра зо ва ния. По треб ле ние фор маль -
но го об ра зо ва ния оп ре де ля ет ся как рас хо ды го су дар ст ва на до школь ное, на -
чаль ное, об щее сред нее, про фес си о наль но-тех ни че с кое, сред нее спе ци аль ное,
а так же выс шее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние. По треб ле ние не фор маль но го
об ра зо ва ния вклю ча ет рас хо ды на вне школь ное вос пи та ние и обу че ние, по вы -
ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку ка д ров, при клад ные на уч ные ис сле до -
ва ния и про ек ты в об ла с ти об ра зо ва ния и дру гие рас хо ды в данной об ла с ти. Об -
ще ст вен ное по треб ле ние ус луг здра во о хра не ния со сто ит из рас хо дов на
ме ди цин скую по мощь на се ле нию в рам ках кон со ли ди ро ван но го бю д же та в ча -
с ти пре до став ле ния ме ди цин ских ус луг не по сред ст вен но фи зи че с ким ли цам
в го су дар ст вен ных кли ни ках и боль ни цах и кол лек тив ных ус луг, та ких, как са ни-
тар но-эпи де ми о ло ги че с кий над зор, при клад ные на уч ные ис сле до ва ния и про -
ек ты в об ла с ти здра во о хра не ния и дру гие, ко то рые пре до став ля ют ся ши ро кой
об ще ст вен но с ти. Про чее об ще ст вен ное по треб ле ние со сто ит из рас хо дов на ко -
неч ное по треб ле ние сек то ра го су дар ст венных уч реж де ний кол лек тив но го ха рак -
те ра, та ких, как обо ро на, пра во су дие, право по ря док и т. п., ко то рые не на прав -
ле ны на кон крет ные воз ра ст ные груп пы.

Рас пре де ле ние об ще ст вен но го по треб ле ния ус луг фор маль но го об ра зо ва ния
по воз ра с ту ОПО f оце ни ва ет ся пу тем сум ми ро ва ния сто и мо с ти обу че ния од но -
го че ло ве ка за уро вень Cl, взве шен ной по чис лу уча щих ся со от вет ст ву ю ще го
воз ра с та на каж дом уров не Nl (x), т. е.

ОПО f = Nl(x)Cl, (4)

где l — со от вет ст ву ю щий уро вень об ра зо ва ния.
Рас хо ды на од но го уча ще го ся на каж дом уров не об ра зо ва ния оце ни вают ся

пу тем де ле ния го су дар ст вен ных рас хо дов на об ра зо ва ние на этом уров не на чис -
ло обу ча ю щих ся на этом уров не. Сто и мость об ра зо ва ния в пре де лах каж до го
уров ня пред по ла га ет ся не за ви ся щей от воз ра с та. Ко ли че ст во уча щих ся по воз -
ра с ту на каж дом уров не мож но взять из ста ти с ти че с кой ве дом ст вен ной от чет но -
с ти (как и бы ло сде ла но в дан ном ис сле до ва нии) или из дан ных пе ре пи си на се -
ле ния.

По ми мо по треб ле ния об ще ст вен но го фор маль но го об ра зо ва ния, не об хо ди -
мо учи ты вать по треб ле ние не фор маль но го об ра зо ва ния по воз ра с ту, ко то рое
оце ни ва ет ся пу тем де ле ния об ще го объ е ма рас хо дов на по треб ле ние не фор -
маль но го об ра зо ва ния на об щую чис лен ность на се ле ния. Об ще ст вен ное по -
треб ле ние не фор маль но го об ра зо ва ния не за ви сит от воз ра с та и рас пре де ля ет ся
в рав ной сте пе ни на всех. По треб ле ние ус луг об ра зо ва ния по воз ра с ту вы чис ля -
ет ся пу тем сум ми ро ва ния по треб ле ния об ще ст вен но го фор маль но го об ра зо ва -
ния по воз ра с ту и об ще ст вен но го не фор маль но го об ра зо ва ния по воз ра с ту.

Об ще ст вен ное по треб ле ние ус луг здра во о хра не ния рас счи ты ва ет ся из за трат
кон со ли ди ро ван но го бю д же та по ви дам ме ди цин ских ус луг. Воз ра ст ные про фи -
ли за трат на здра во о хра не ние, воз ме ща е мых в рам ках бю д же та и го су дар ст вен -
ных про грамм, оце ни ва лись пу тем сум ми ро ва ния бю д жет ных рас хо дов на ме ди -
цин скую по мощь на од но го жи те ля по Ре с пуб ли ке Бе ла русь, взве шен ных по
чис лу об ра тив ших ся за этой по мо щью со от вет ст ву ю ще го воз ра с та. Име ю щи е ся
дан ные поз во ли ли оп ре де лить об ще ст вен ное по треб ле ние ус луг здра во о хра не -
ния для воз ра ст ных групп от 0 до 17 лет, от 18 до 69 лет и для воз ра с та от 70 лет
и стар ше. Сред ст ва го су дар ст вен ных про грамм в об ла с ти здра во о хра не ния, на -
сколь ко это воз мож но, рас пре де ля ют ся в за ви си мо с ти от воз ра с та пред по ла га е -
мых уча ст ни ков со от вет ст ву ю щих про грамм, при этом пред по ла га ет ся, что каж -
дый че ло век этой воз ра ст ной груп пы вклю чен в про грам му.
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Кол лек тив ные ус лу ги здра во о хра не ния рас пре де ля ют ся на ду шу на се ле ния
ис хо дя из пред по ло же ния, что каж дый че ло век по треб ля ет оди на ко вый объ ем
этих ус луг.

Рас пре де ле ние по воз ра с ту про че го об ще ст вен но го по треб ле ния, ко то рое
вклю ча ет в се бя об ще го су дар ст вен ные рас хо ды, рас хо ды на на ци о наль ную обо -
ро ну, пра во о хра ни тель ную де я тель ность и обес пе че ние бе зо пас но с ти, на ци о -
наль ную эко но ми ку, ох ра ну ок ру жа ю щей сре ды, жи лищ но-ком му наль ные ус -
лу ги, фи зи че с кую куль ту ру, спорт, куль ту ру и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции,
а так же рас хо ды на со ци аль ную политику, про ис хо дит ис хо дя из ус ло вия, что
все то ва ры и ус лу ги в его рам ках пре до став ля ют ся оди на ко во всем чле нам об ще -
ст ва и это по треб ле ние яв ля ет ся по сто ян ной ве ли чи ной для каж до го че ло ве ка
не за ви си мо от воз ра с та.

Ма к ро эко но ми че с кие оцен ки по воз ра ст ной эф фек тив но с ти жиз не де я тель -
но с ти на се ле ния Ре с пуб ли ки Бе ла русь про ве де ны по дан ным вы бо роч ных об -
сле до ва ний до маш них хо зяйств за 2008 г., в ко то рых уча ст во ва ло 5328 до маш них
хо зяйств, вклю ча ю щих 14 275 че ло век, от че та об ис пол не нии бю д же та Ре с пуб -
ли ки Бе ла русь на 2008 г., дан ным цен т ра ли зо ван ных форм ста ти с ти че с кой от -
чет но с ти и не цен т ра ли зо ван ных го су дар ст вен ных форм ста ти с ти че с ких на блю -
де ний, сбор и об ра бот ку ко то рых осу ще ств ля ют Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния
и Ми ни с тер ст во здра во о хра не ния Ре с пуб ли ки Бе ла русь.

На рис. 2 пред став ле ны го до вые оцен ки ду ше вых объ е мов по треб ле ния и тру-
до во го до хо да для на се ле ния Ре с пуб ли ки Бе ла русь, рас пре де лен ные по пя ти лет -
ним воз ра ст ным груп пам.

Тру до вой до ход ин ди ви да бы с т ро воз ра с та ет по сле до сти же ния 15 лет и про -
дол жа ет уве ли чи вать ся в те че ние тру до спо соб но го воз ра с та, до сти гая мак си му -
ма в 45—49 лет. По сле 55 лет до воль но бы с т ро умень ша ет ся, до сти гая низ ко го
уров ня, од на ко не ис че зая, по сле 75 лет. Что ка са ет ся по треб ле ния, то его мак -
си маль ные зна че ния при хо дят ся на де тей в воз ра с те до 17 лет, а за тем по сте -
пен но сни жа ют ся до до сти же ния воз ра с та 70 лет. В стар ших воз ра ст ных груп -
пах про ис хо дит не ко то рое уве ли че ние объ е мов по треб ле ния, од на ко эти
уров ни зна чи тель но мень ше, чем по треб ле ние де тей. Раз де лив об щее по треб -
ле ние на ин ди ви ду аль ное и об ще ст вен ное (рис. 3), мож но ви деть, что ин ди ви -
ду аль ное по треб ле ние рас тет до ста точ но бы с т ро по сле до сти же ния 10-лет не го
воз ра с та, до сти гая мак си му ма в воз ра с те 25—29 лет, а за тем мед лен но умень ша -
ет ся.

Рис. 2. Го до вые воз ра ст ные объ е мы тру до во го до хо да и по треб ле ния на се ле ния 
Ре с пуб ли ки Бе ла русь за 2008 г. (на од но го че ло ве ка, бел. руб.)
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В Ре с пуб ли ке Бе ла русь ос нов ные рас хо ды на об ра зо ва ние мо ло дых лю дей и здра-
во о хра не ние всех воз ра ст ных групп, а осо бен но по жи лых, фи нан си ру ют ся го су -
дар ст вом, та ким об ра зом, имен но об ще ст вен ным по треб ле ни ем обус лов лены вы -
со кий уро вень по треб ле ния де тей и под держ ка по треб ле ния лиц стар ше 70 лет.

В це лом че ло век за ра ба ты ва ет боль ше, чем по треб ля ет, в воз ра с те от 24 до 59 лет,
сле до ва тель но, про дол жи тель ность эко но ми че с ки эф фек тив но го пе ри о да жиз -
ни ин ди ви да со став ля ет 36 лет.

За вер ша ю щи ми ша га ми яв ля ют ся оцен ка со во куп но го объ е ма по треб ле ния
и тру до во го до хо да в воз ра ст ных груп пах по фак ти че с кой по ло воз ра ст ной
струк ту ре на се ле ния и кор рек ти ров ка воз ра ст ных объ е мов по треб ле ния и тру -
до вых до хо дов в со от вет ст вии с ма к ро эко но ми че с ки ми по ка за те ля ми. По треб -
ле ние, аг ре ги ро ван ное по всем воз ра с там, пред став ля ет со бой об щую сто и мость
то ва ров и ус луг, по треб ля е мых в те че ние од но го ка лен дар но го (фи нан со во го)
го да ре зи ден та ми стра ны, и кор рек ти ру ет ся по ка за те лем ко неч но го ис поль зо ва-
ния ВВП. А имен но, об щее по треб ле ние те ку ще го сче та СТС рав но по ка за те лю
«Рас хо ды на ко неч ное по треб ле ние», ин ди ви ду аль ное по треб ле ние со от вет ст ву -
ет сум ме показателей «Рас хо ды на ко неч ное по треб ле ние до маш них хо зяйств»
и «Рас хо ды на ко неч ное по треб ле ние не ком мер че с ких ор га ни за ций, об слу жи -
ва ю щих до маш ние хо зяй ст ва». Об ще ст вен ное по треб ле ние соответствует по -
казателю «Рас хо ды на ко неч ное по треб ле ние сек то ра го су дар ст вен но го уп рав -
ле ния». Ана ло гич ным об ра зом аг ре ги ро ван ные по всем воз ра с там зна че ния
тру до вых до хо дов ос но ва ны на дан ных сче тов об ра зо ва ния и рас пре де ле ния
пер вич ных до хо дов СНС и со сто ят из по ка за те лей оп ла ты тру да, в том чис ле
саль до за ра бот ной пла ты, по лу чен ной за гра ни цей, до ли тру до вых до хо дов
в сме шан ном до хо де (при от сут ст вии ин фор ма ции счи та ем, что две тре ти сме -
шан ных до хо дов до маш них хо зяйств яв ля ют ся тру до вы ми) и до ли тру до вых до -
хо дов в чи с тых на ло гах на про из вод ст во и им порт (дру гие чи с тые на ло ги на про -
из вод ст во). В СТС тру до вые до хо ды из ме ря ют ся до на ло го об ло же ния, и об щий
тру до вой до ход дол жен быть уве ли чен на ве ли чи ну дру гих на ло гов на про из вод -
ст во за вы че том дру гих суб си дий на про из вод ст во.

Пусть m(x) — воз ра ст ной объ ем на ду шу на се ле ния, N(x) — чис лен ность на -
се ле ния это го воз ра с та, M — со от вет ст ву ю щий ма к ро эко но ми че с кий по ка за -
тель. Кор рек ти ро воч ный ко эф фи ци ент ра вен

Рис. 3. Го до вые воз ра ст ные объ е мы ин ди ви ду аль но го и об ще ст вен но го по треб ле ния 
на се ле ния Ре с пуб ли ки Бе ла русь за 2008 г. (на од но го че ло ве ка, бел. руб.)
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θ = , (5)

тог да окон ча тель ная оцен ка воз ра ст но го по ка за те ля на ду шу на се ле ния и по
всей воз ра ст ной груп пе сле ду ю щая:

m(x) = , (6)

M(x) = m(x)N(x). (7)

Со во куп ные пе ре мен ные те ку ще го сче та СТС сов па да ют с ма к ро эко но ми че -
с ки ми по ка за те ля ми, рас счи тан ны ми в СНС.

Аг ре ги ро ван ные оцен ки эко но ми че с кой эф фек тив но с ти жиз не де я тель но с ти
на се ле ния Ре с пуб ли ки Бе ла русь пред став ле ны на рис. 4.

Оцен ка со во куп но го объ е ма по треб ле ния и тру до во го до хо да в воз ра ст ных
груп пах по фак ти че с кой по воз ра ст ной струк ту ре на се ле ния со кра ща ет пе ри од
пре вы ше ния тру до во го до хо да над по треб ле ни ем до 25 лет (с 30 до 54 лет). В ре -
зуль та те сло жив шей ся воз ра ст ной струк ту ры на се ле ния Ре с пуб ли ки Бе ла русь,
ког да до ля де тей до 14 лет со став ля ет все го 14,8%, лиц в воз ра с те 15—59 лет —
66,3%, про ис хо дит из ме не ние воз ра ст ных про фи лей по треб ле ния. Ко эф фи ци ент
эко но ми че с кой эф фек тив но с ти сло жив шей ся по  воз ра ст ной струк ту ры на се ле-
ния Ре с пуб ли ки Бе ла русь со став ля ет 0,8. Со от но ше ние со во куп но го по треб ле ния
и со во куп но го до хо да яв ля ет ся важ ным эле мен том лю бой эко но ми ки. Уве ли че ние
ко эф фи ци ен та эко но ми че с кой эф фек тив но с ти сви де тель ст ву ет о том, что чис ло
ре аль ных про из во ди те лей по от но ше нию к чис лу ре аль ных по тре би те лей воз ра -
с та ет, и при про чих рав ных ус ло ви ях та кой рост оз на ча ет, что уро вень до хо да
в рас че те на од но го ре аль но го по тре би те ля дол жен так же воз ра с тать. В иде а ле
со во куп ное по треб ле ние долж но быть рав но со во куп ным тру до вым до хо дам.

В воз ра с тах, где по треб ле ние пре вы ша ет тру до вые до хо ды, де фи цит дол жен
ком пен си ро вать ся за счет меж воз ра ст но го пе ре рас пре де ле ния. Эко но ми че с кие
ме ха низ мы, ис поль зу е мые для меж воз ра ст но го пе ре рас пре де ле ния, де лят ся на
две боль шие ка те го рии: транс фер ты и пе ре рас пре де ле ние эко но ми че с ких ак ти -
вов (табл. 1).

В те ку щем сче те СТС учи ты ва ют ся об ще ст вен ные и ин ди ви ду аль ные те ку -
щие транс фер ты, ко то рые мо гут быть в на ту раль ной и де неж ной фор мах. Об ще -

m(x)
–––

θ

Σm(x)N(x)
——————

M

Рис. 4. Со во куп ные воз ра ст ные объ е мы по треб ле ния и тру до во го до хо да на се ле ния 
Ре с пуб ли ки Бе ла русь за 2008 г., млрд бел. руб.
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ст вен ные транс фер ты со сто ят из по ступ ле ний бе не фи ци а ра м от дель ных про -
грамм и пе ре дач на ло го пла тель щи ков, ко то рые фи нан си ру ют эти про грам -
мы. Чи с тые по ступ ле ния оце ни ва ют ся как сум ма по ступ ле ний (по ло жи тель ное
зна че ние) и пе ре дач (от ри ца тель ное зна че ние). Чи с тые по ступ ле ния в со во куп -
но с ти долж ны быть рав ны ну лю, но мо гут быть по ло жи тель ны ми или от ри ца -
тель ны ми для лю бой воз ра ст ной груп пы. Это вер но для рас хо дов го су дар ст вен -
ных уч реж де ний и ор га ни за ций на ко неч ное по треб ле ние ин ди ви ду аль но го
ха рак те ра (об ра зо ва ние, здра во о хра не ние и т. д.).

Рас хо ды кол лек тив но го ха рак те ра (на ци о наль ная обо ро на, го су дар ст вен ное
уп рав ле ние и т. д.) рас пре де ля ют ся в сред нем на ду шу на се ле ния без уче та воз -
ра с та.

Ин ди ви ду аль ные транс фер ты про из во дят се мьи (или до мо хо зяй ст ва) и не -
ком мер че с кие ор га ни за ции, и они со сто ят из транс фер тов меж ду до маш ними
хо зяйствами и вну т ри них. Те ку щий счет не вклю ча ет ка пи таль ные транс фер ты,
на при мер на след ст во, при да ное, и дру гие круп ные по дар ки, он ог ра ни чен теку -
щи ми до хо да ми. По лу че ние и пе ре да ча те ку щих ин ди ви ду аль ных транс фер тов
свя за ны с гла вой до маш не го хо зяй ст ва. Оцен ки ин ди ви ду аль ных транс фер тов,
осуществляемых меж ду до маш ни ми хо зяй ст ва ми, ос но ва ны на дан ных вы бо -
роч ных об сле до ва ний о по дар ках и по жерт во ва ни ях в де неж ной и на ту раль ной
фор ме, и их воз ра ст ное рас пре де ле ние про из во дит ся по воз ра с ту гла вы до маш -
не го хо зяй ст ва в по лу ча ю щих и пе ре да ю щих до маш них хо зяй ст вах. Вну т ри до -
маш них хо зяйств транс фер ты оце ни ва ют ся ко с вен но, как ба лан си ру ю щая ста -
тья меж ду ин ди ви ду аль ным по треб ле ни ем и рас по ла га е мым до хо дом (тру до вой
до ход плюс чи с тые ин ди ви ду аль ные транс фер ты плюс по лу чен ные об ще ст вен -
ные де неж ные транс фер ты за ми ну сом уп ла чен ных). Чле ны се мьи с де фи ци том
(рас по ла га е мый до ход мень ше, чем те ку щее лич ное по треб ле ние) по лу ча ют пе -
ре во ды от чле нов се мьи с про фи ци том (рас по ла га е мый до ход боль ше, чем те ку -
щее лич ное по треб ле ние). Ес ли рас по ла га е мо го до хо да не до ста точ но для фи -

Таблица 1

Клас си фи ка ция ме ха низ мов меж воз ра ст но го пе ре рас пре де ле ния

Те ку щие транс фер ты Пе ре ра с пре де ле ние 
эко но ми че с ких ак ти вовв на ту раль ной фор ме в де неж ной фор ме 

Об ще ст -
вен ны е 

Ра с хо ды го су дар ст вен ных
ор га ни за ций на ус лу ги об -
ра зо ва ния, здра во о хра не -
ния, пен си он ное обес пе -
че ние.
Рас хо ды го су дар ст вен ных
ор га ни за ций на кол лек -
тив ные ус лу ги.
Рас хо ды не ком мер че с ких
ор га ни за ций, об слу жи ва ю -
щих до маш ние хо зяй ст ва.
Со ци аль ные транс фер ты
в на ту раль ной фор ме 

На ло ги на про из вод ст -
во.
Те ку щие на ло ги на до -
хо ды, при быль, соб ст -
вен ность.
Взно сы на го су дар ст -
вен ное со ци аль ное
стра хо ва ние.
Со ци аль ные по со бия.
Про чие те ку щие
транс фер ты

Го су дар ст вен ный долг.
Ста би ли за ци он ный фонд.
Кре ди ты на об ра зо ва ние.
Аренд ная пла та за поль зо ва -
ние зе мель ны ми уча ст ками 

Ин ди ви -
ду аль ные

По дар ки (+, –).
Де неж ные пе ре во ды.
Се мей ная под держ ка де тей и ро ди те лей.
Вы иг ры ши, штра фы, удер жа ния

Сбе ре же ния (+,–).
По куп ка то ва ров дли тель но го
поль зо ва ния (+).
До хо ды от цен ных бу маг.
Ди ви ден ды.
Про цент ные пла те жи по по тре-
би тель ским кре ди там (+, –).
Ин ве с ти ции в биз нес или
в лич ное под соб ное хо зяй ст во
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нан си ро ва ния по треб ле ния до маш них хо зяйств, гла ва се мьи де ла ет до пол ни -
тель ные транс фер ты вну т ри до маш не го хо зяй ст ва из до хо дов на ак ти вы или,
в слу чае не об хо ди мо с ти, за счет ис поль зо ва ния сбе ре же ний. Ес ли чи с тый до ход
пре вы ша ет по треб ле ние до маш них хо зяйств, его ос та ток со хра ня ет ся гла вой до -
маш не го хо зяй ст ва.

Вто рой ме ха низм, по сред ст вом ко то ро го ре сур сы пе ре рас пре де ля ют ся по
воз ра ст ным груп пам, — пе ре рас пре де ле ние эко но ми че с ких ак ти вов.

Пе ре рас пре де ле ние об ще ст вен ных эко но ми че с ких ак ти вов за клю ча ет ся
в уп рав ле нии сле ду ю щи ми по то ка ми: до ход от об ще ст вен ных ак ти вов, ко то рый
вклю ча ет в се бя все до хо ды от фи нан со вых ак ти вов и обя за тельств и до хо ды от
не фи нан со вых ак ти вов, при над ле жа щих сек то ру го су дар ст вен но го уп рав ле ния,
и рас хо ды по об слу жи ва нию го су дар ст вен но го дол га. Го су дар ст вен ные сбе ре же -
ния долж ны быть рав ны сум ме про фи ци та/де фи ци та транс фер тов и до хо дов на
ак ти вы. Ес ли на ло ги и суб си дии пре вы ша ют по лу чен ные об ще ст вен ные транс -
фер ты, из лиш ки по транс фер там и до хо дам на ак ти вы бу дут со хра не ны. Ес ли
на ло ги и суб си дии мень ше по лу чен ных об ще ст вен ных транс фер тов, то де фи цит
транс фер тов дол жен быть про фи нан си ро ван из ча с ти до хо дов от ак ти вов. Ес ли
до хо дов от ак ти вов не до ста точ но, де фи цит должен по кры вать ся за счет ис поль -
зо ва ния го су дар ст вен ных сбе ре же ний.

По след ний ком по нент те ку ще го сче та СТС — это оцен ка меж воз ра ст но го пе -
ре рас пре де ле ния ин ди ви ду аль ных эко но ми че с ких ак ти вов, ко то рая про из во -
дит ся на ос но ве сле ду ю щих дан ных вы бо роч ных об сле до ва ний до маш них хо -
зяйств: до хо ды от соб ст вен но с ти (про цен ты, ди ви ден ды и аренд ная пла та);
сме шан ный до ход (до ход от лич но го под соб но го хо зяй ст ва, до ход от са мо за ня -
то с ти и т. д.); рас хо ды по про цен там; рас пре де ле ние до маш них хо зяйств по воз -
ра с ту гла вы, со глас но ко то ро му и про из во дит ся воз ра ст ное рас пре де ле ние.

В це лом в ос но ве пе ре рас пре де ле ния эко но ми че с ких ак ти вов ле жат два ви да
по то ков — до хо ды и сбе ре же ния. Ког да лю ди на кап ли ва ют пен си он ные фон ды
или лич ные сбе ре же ния в тру до спо соб ном воз ра с те и по ла га ют ся на до хо ды от
этих ак ти вов в те че ние пен си он но го пе ри о да, они по ла га ют ся на пе ре рас пре де -
ле ние ак ти вов. Или ког да лю ди за ни ма ют день ги на свое об ра зо ва ние, они по -
ла га ют ся на пе ре рас пре де ле ние ча с ти ре сур сов из мо ло до го воз ра с та, ког да они
нуж да ют ся, в стар шие воз ра с та. В воз ра с тах, где по треб ле ние пре вы ша ет тру до -
вые до хо ды, де фи цит дол жен ком пен си ро вать ся за счет те ку щих транс фер тов
и до хо дов от пе ре рас пре де ле ния эко но ми че с ких ак ти вов.

Оцен ка меж воз ра ст но го пе ре рас пре де ле ния эко но ми че с ких ре сур сов че рез
го су дар ст вен ные и со ци аль ные ин сти ту ты, ком мер че с кие пред при я тия, вну т ри-
и меж се мей ные от но ше ния в рам ках ме то дик по ст ро е ния те ку ще го сче та СТС
поз во ля ет свя зать ма к ро эко но ми че с кие по ка за те ли СНС и воз ра ст ную струк ту -
ру на се ле ния, оце нить аль тер на тив ные под хо ды к воз ра ст но му пе ре рас пре де ле -
нию, за креп лен ные в го су дар ст вен ной по ли ти ке в об ла с ти пен си он но го обес пе -
че ния, здра во о хра не ния, об ра зо ва ния и со ци аль ных ин сти ту тах, на при мер
в рас ши рен ных се мь ях, и ис поль зо вать ре зуль та ты для по лу че ния на уч но обос -
но ван ных про гно зов по эко но ми че с ким по след ст ви ям из ме не ния де мо гра фи -
че с кой струк ту ры на се ле ния, и преж де все го, его по ста ре ния.
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