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Сравнение социоэкономических
условий жизни Литвы и Беларуси
Так уж сложилась судьба, что с давних
времен Литва и Беларусь - соседи. Хотя
настоящие названия Литвы и государства
Беларусь на карте мира появились лишь
в начале XX-го века, их жители – литовцы
и белорусы – бок о бок переживали радость и расцвет, голод и
войны.
В период существования
Великого Княжества Литовского
(XIII–XVI вв.) и Республики Обоих
Народов (1569-1795 гг.) литовцами и белорусами правили те же
правители. Во времена расцвета
Российской Империи (XVIII-XIX вв.)
оба народа находились под царским
давлением. В период между двумя
мировыми войнами на короткое
время даже было создано (хотя и не
по воле самих литовцев и белорусов)
общее государство – так называемый
Литбел. Правда, оно просуществовало
лишь несколько месяцев. В конце концов,
и в составе Советского Союза с 1940-х
годов Литва и Беларусь были «братскими»
соседскими республиками.
По окончании Холодной войны независимая Литва (с 11 марта 1990 г.) и независимая Беларусь (с 25 августа 1991г.) все
еще являются соседями. Граница Литвы и
Беларуси (678,8 км) является самой протяженной внешней границей Литвы. И
все же за последнее десятилетие страны
довольно сильно отдалились друг от друга. После 1990-х Литва и Беларусь словно
бы повернулись спинами друг к другу
и решили идти искать счастья разными
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путями. Литва выбрала путь, ведущий
через Запад. Беларусь, похоже, решила,
что счастье придет само, и осталась ждать
его на том же самом месте, практически не
изменившись. Оба государства уверены,
что именно их выбор верен.
В этом издании предпринята попытка
объективно, глядя глазами обыкновенного литовца и простого белоруса, оценить,
который из соседей идет к счастью более
коротким, легким и удобным путем. Для
сравнения стран мы выбрали несколько

разрезов, отражающих нужды рядового
гражданина. Это цены на продукты и бытовые товары, зарплаты, государственные
пособия, налоги, расходы на коммунальные услуги и основные способы/возможности досуга и времяпровождения.
Текст не претендует на научное исследование. Скорее, это попытка сопоставить
собранные факты и представить результаты в виде первичных, минимальных обобщений. Каждый читатель издания сможет
сделать выводы сам.
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Кто больше?
На первый взгляд Беларусь и Литва с
трудом поддаются сравнению. Площадь
Беларуси примерно в три раза больше
площади Литвы (площадь Литвы - 65 300
км², Беларуси - 207 600 км²). Жителей тоже
примерно в три раза больше - 9,7 млн. в
Беларуси и 3,38 млн. в Литве (см. графики
1 и 2).

Естественно, что и валовой внутренний
продукт (ВВП) Беларуси больше Литвы: он
достигает примерно 79,1 трлн.1 белорусских рублей (BYR) в Беларуси и 63,3 трлн.
BYR в Литве. Однако интересно, что то значительное отличие, которое наблюдается
при сравнении размера территории и
численности населения (отношение при-

мерно 3:1 в пользу Беларуси), в случае ВВП
не так заметно: 1,25:1. Иначе говоря, располагая большой территорией и числом
жителей, в общем экономическом смысле
Беларусь лишь не намного превосходит
Литву. А если посмотрим на индекс ВВП
на душу населения, то увидим, что Литва в
целых три раза превосходит Беларусь (см.
график 3), - на одного литовца приходит-

ся часть ВВП, в три раза превосходящая
долю белоруса.
Все же это еще не самые важные объективные критерии, по которым можно
было бы оценивать качество жизненных
условий. Попробуем взглянуть на очень
конкретные вещи. Начнем с получаемых
доходов – сколько можно заработать в
Литве и Беларуси.

График 31: ВВП на одного жителя (в белорусских рублях)
в миллионах
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График 1: Сравнение территории Литвы и Беларуси (в тыс. км²)
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График  2: Сравнение численности населения Литвы и Беларуси (в млн.)
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Литва, 18,84 млн

На заработки литовцы – в Ирландию,
белорусы (если бы могли) – в Литву

Беларусь, 9,7
1

ВВП на одного жителя (в беларуских рублях)

1трлн. – 1000 млрд.

Литва, 3,38

Средняя заработная плата значительно
выше в Литве, чем в Беларуси. Рядовой
литовец зарабатывает около 1,3 млн. BYR
в месяц, в то время как белорусам приходится довольствоваться, в лучшем случае,
вдвое меньшей зарплатой (см. график 4).
Поэтому индивидуальные усилия и работа
1

литовцев ценятся больше, чем усилия и
работа белорусов. На то же указывает и
сравнение средней почасовой оплаты –
сумма, которую среднестатистический
литовец или белорус получает за один час
работы (см. график 5).
Более высокие зарплаты и почасовая

2006 m. данные. Источники: В Литве – Департамент статистики ЛР, В Беларуси – Министерство статистики и анализа.
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График 51: Среднечасовая зарплата (в белорусских рублях)
Среднечасовая заработная плата (BYR в час)
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в Литве, 7620
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данные следует оценивать в куда более
широком контексте. Даже огромная заработная плата может не означать лучшей
жизни, если цены на продукты и услуги

оплата, с одной стороны, указывают на
более высокий уровень экономического
развития в Литве. Кроме того, принимая
во внимание тот факт, что в Европейском
Союзе, членом которого является Литва,

заработная плата литовцев – одна из самых низких, зарплата белорусов выглядит
особенно низкой. С другой стороны, это
лишь один из сегментов социоэкономических условий жизни и представленные

График 41: Среднемесячная заработная плата (в белорусских рублях)
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также будут просто космические. Другими словами, давая оценку получаемым
доходам, нужно принимать во внимание
расходы.   

Самые большие расходы –
на еду и жилье
Если мы взглянем на структуру расходов простых жителей Литвы и Беларуси, то увидим, что в одних и тех же

категориях и те и другие распределяют
получаемые доходы более или менее
одинаковым образом (см. графики 6 и

График 62: Бытовые расходы в Литве
Среднемесячная плата (в белорусских рублях)
Отдых, культура, 5,2 %

в миллионах
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Беларусь, 0,6 млн

Одежда, 8,8 %

Жилье, вода, электричество, газ, другое топливо, 12,0 %
Транспорт, 10,3%
Пищевые продукты и неалкогольные напитки, 33,7 %
Литва, 1,3 млн
1
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Данные 2006 г. Источники: в Литве – Департамент статистики ЛР, В Беларуси – Министерство статистики и анализа.
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В Литве – средний показатель в 2006 г. (Источник – Департамент статистики ЛР).
В Беларуси – средний показатель за январь-август 2006 г. (Источник – Исполнительный комитет СНГ, www.cis.minsk.by)
Данные 2006 г. Источник – Департамент статистики ЛР.

10

11

7). Большая часть доходов расходуется
на еду, похожий процент выделяется на
оплату жилья, приобретение одежды и
транспортные расходы. Это указывает
на то, что потребительские привычки
в обеих странах очень схожи между собой. Хотя при измерении в абсолютных
числах разрыв в ценах существует (как
будет видно из других отделов), оценив

График 81: Цены на пищевые продукты. Цена (BYR)

соотношение получаемых доходов и
расходов, различия не так велики, как
может показаться на первый взгляд.
Это особенно характерно для сферы
потребления. Действительное отличие
в социоэкономических условиях жизни можно будет оценить лишь после
рассмотрения совокупности различных
аспектов каждодневной жизни.
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График 71: Бытовые расходы в Беларуси

ТЦ
Рынок
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Алкоrоль и табак, 3,4 %

ТЦ

Молоко (2,5 проц. жирности).
Цена за 1 л

Отдых, культура, 5,7 %
Одежда, 8,6 %

График 92: Цены на яблоки
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Плата за жилье, 11,5 %
Транспорт, 13,2 %
Пищевые продукты и неалкогольные напитки, 39,2 %

Хлеб, молоко и мясо – дешевле,
яблоки - дороже
Давайте посмотрим, сколько продукты
повседневного потребления стоят в
столицах Литвы и Беларуси Вильнюсе и
Минске, и каковы цены в региональных
центрах – соответственно Шяуляй и Витебске.
Уже при рассмотрении пищевых
продуктов можно заметить несколько
тенденций ценовых отличий – молоко и
1

хлеб в Беларуси дешевле, чем в Литве как
в столице, так и в регионах. То же касается
и свинины – покупая 1 кг свиной корейки
в торговом центре или на рынке Литвы,
придется наскрести несколько рублей
больше, чем в Беларуси. Однако интересно, что покупка яблок обходится белорусам намного дороже, чем литовцам (см.
графики 8 и 9).

Данные первой четверти 2007 г. Источник – http://naviny.by.
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Свиная корейка.
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Телевизор – в Беларуси,
автомобиль – в Литве
Похожие тенденции проявляются и при
рассмотрении рынков бытовых принадлежностей. В качестве примера выбраны
цветные телевизоры: сравнив цены на
простые и жидкокристаллические теле1

2

визоры, увидим, что в Беларуси они ниже
(см. график 10).
Однако если мы возьмем другой особо
важный атрибут современной семьи – автомобиль – то увидим, что в Беларуси он

Данные по Литве – средние цены за май-июнь 2007 г. в торговых центрах (ТЦ) )„Maxima“,„Rimi“
и „Iki“ (в Вильнюсе и Шяуляй) и на рынке (в Вильнюсе – на Калварийском рынке, в Шяуляй – на центральном
рынке). Данные по Беларуси – средняя цена за май-июнь 2007 г. в основных торговых центрах и на рынке.
Там же.
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стоит намного дороже. Сравнивая цены
на одну из самых популярных марок –
«народный» автомобиль «Volkswagen
Golf» (1996 г. выпуска) выясняется, что
литовцы могут приобрести «Гольф» намного дешевле (см. график 11). Поэтому на
поиски машины белорусы отправляются
в Мариямполе. Кстати, заливать бензин в
только что купленный в Литве автомобиль

График 121: Цены на бензин

им невыгодно – лучше уж потолкать «Golf»
до Беларуси. Там цены на топливо гораздо
ниже (см. график 12).
Позаботившись о еде, телевизоре и
автомобиле, остается подыскать себе
жилплощадь. Простому человеку, довольствующемуся спокойной жизнью в
спальном районе, дешевле приобрести
квартиру в Минске или Витебске, чем в

Бензин (A-95) Цена за 1 л. Цена (BYR)
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График 112: Цены на «Volkswagen Golf»
Сравнение цен на автомобиль (VW Golf, 1996 г. выпуска)
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Сравниваемые телевизоры: жидкокристаллический – диагональ 51 см; простой – диагональ 54 см.
Источник: www.elektromarkt.lt, www.senukai.lt, “Topo centras”. Данные по Беларуси собраны из разных источников.
Источник в Литве - www.autoplius.lt; в Беларуси – www.avtomir.by; www.autolux.by.

Шяуляй

Литве. Как видно из графика 13, хотя в
Минске и Шяуляй 3-комнатную квартиру
в спальном районе можно приобрести
примерно за ту же сумму – около 164 млн.
BYR, в Вильнюсе такая же квартира будет
стоить намного дороже – около 281 млн.
BYR. Купить трехкомнатную квартиру в
Витебске совсем дешево – около 64 млн.
BYR.
Очевидно, что после покупки квартиры
становится актуальным и ее содержание
– во сколько обойдется электричество,
газ, вода. При сравнении сумм оплаты за
услуги видно, что содержание жилплощади в Беларуси стоит дешевле. Цена на
электричество в Литве – 279 BYR/кВт·ч (за
киловатт-час), а в Беларуси - 112 BYR/кВт·ч.
Индивидуальные потребители, пользующиеся счетчиками, платят за 1 кубометр
природного газа соответственно 931 BYR
в Литве и 242 BYR в Беларуси.
За 1 кубометр холодной воды жители
Шяуляй платят дороже всех – 4030 BYR,
1
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График 101: Цены на телевизоры
Цена в миллионах (BYR)
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Беларусь
жителям Вильнюса вода обходится несколько дешевле - 3489 BYR. Белорусам
холодная вода и вовсе стоит «дешевле некуда» - 379 BYR/м³2. Цены на горячую воду
в Литве и Беларуси отличаются намного
меньше. В Шяуляй 1 м³ горячей воды стоит
9661 BYR, что опять-таки является самой
большой суммой среди сравниваемых
городов. Жители Вильнюса за 1 м³ платят
8679 BYR. В Беларуси подогрев воды стоит
около 36917 BYR/Гкал: 1Гкал нагревает
примерно 4,27 м³ воды. Значит, 1 кубометр
горячей воды стоит в Беларуси примерно
8645 рубля, то есть почти столько же,
сколько и в Литве.
Обобщая эти числа, можно сказать, что
в абсолютном денежном выражении жить
дешевле в Беларуси (если откажемся от
яблок и автомобиля). С другой стороны,
цены на товары первой необходимости,
удовлетворяющие минимальные потребности еще не отражают реального уровня
благосостояния. Выясняем дальше.

Источник в Литве - www.lukoil.lt, www.statoil.lt, “Neste”
(29-31 мая 2007г.); данные по Беларуси собраны из разных источников.
Источники: в Литве – “Vilniaus vandenys”, “Šiaulių vandenys”, “Rytų skirstomieji tinklai” и “Vakarų skirstomieji
tinklai”; в Беларуси – Interfax, “Оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства за Июнь 2007 года“,
2007-07-07.- http://www.interfax.by/?id=12_3&arch=1&arch_id=21500;
а также данные, представленные частными потребителями.
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в Литве

в Беларуси

График 131: Средние цены на трехкомнатную квартиру в спальном районе.

График141 Цены на билеты в театр
Посещение театра. Цена в тысячах (BYR)
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Театры, кино, троллейбусы…
Оставим домашнее хозяйство и перенесемся в общественное пространство,
чтобы посмотреть, сколько белорусам
и литовцам обходится посещение таких
важных для всестороннего и культурного
человека заведений как театр или кинотеатр. Графики 14 и 15 иллюстрируют
средние цены таких посещений. Следует
отметить, что цены на билеты на разные
спектакли/киносеансы в том же театре
могут отличаться друг от друга вдвое, а то
и в восемь раз как в Вильнюсе, так и в Витебске. Однако общая картина примерно
такова: билеты в театр значительно дороже в Литве, зато цены на билеты в кино
отличаются не так сильно.
Выбрав желаемый спектакль или

Витебск
Минск
Беларусь

9360
7089
4561

Шяуляй
Литва

фильм, остается лишь добраться туда, где
его показывают. Если решите отправиться
на автобусе или троллейбусе, одноразовый билет в Вильнюсе обойдется Вам
в 936 BYR, в Шяуляй – 851 BYR, в Минске
– 500 BYR, а в Витебске – 400 BYR (см. График 16).
Проезд в общественном транспорте
удобен не только потому, что позволяет
сэкономить на бензине, но и потому, что
после спектакля или фильма вполне можно зайти в кафе или бар, чтобы культурно
опустошить пару бокалов пива. С этой
точки зрения меньше денег понадобится
литовцам – в Вильнюсе бокал литовского
пива в среднем стоит 5100 BYR, а в Минске
самое популярное белорусское пиво –

Сравниваются цены на квартиры в домах старой постройки в спальных районах.
Источник в Литве - www.ober-haus.lt; в Беларуси – www.realt.by, другие источники.
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График 163: Цены на проезд в общественном транспорте
Одноразовый билет в общественном транспорте. Цена (BYR)
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График 152: Цены на билеты в кино
Посещение кинотеатра. Цена (BYR)
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Представленные данные являются средней ценой билетов в театр.
Представленные данные являются средней ценой билетов в кино.
Цены на билеты в киосках печати.

16

17

около 6100 BYR (см. график 17).
Ну, а выпив пива, когда уже поздно и
общественный транспорт уже не ездит,
домой придется возвращаться на такси.
В Беларуси (Минске) это будет стоить
около 1000 BYR за километр. Кроме того,

какое бы расстояние Вы ни ехали, за
проезд придется заплатить не меньше
5454 BYR. В Литве (Вильнюсе) путешествие на автомобиле такси в среднем
будет Вам стоить 1415 BYR за километр
(см. график 18).

Cравнение репертуаров в кинотеатрах Минска и Вильнюса (11 июля 2007 г.)

Вильнюс
кинотеатр
„Coca-Cola
Plaza“ и
Forum
Cinemas
Акрополис

Фильм
“Тринадцать друзей
Оушена” (США);
Tрансформеры
(США)
“28 недель спустя;
(Великобритания)
“Крепкий орешек-4”
(США)
Несущие известие
(США, Канада);
“Крепкий орешек-4”
(США);
Эван Всемогущий
(США)
Шрек Третий
(США);
Доказательство
смерти (JAV);
Гоя (Испания,
Великобритания,Чехия);
Карибские пираты:
на краю света (США);
Экватор (Россия);
Дикие кобаны
(США).

Минск
кинотеатр
„AВРОРА“
„AВТО
КИНОТЕАТР“
„БРЕСТ“
„ДОМ КИНО“
„ДРУЖБА”
„KИЕВ“
„КОМСОМОЛЕЦ”

„MИР“

„МОСКВА”
„ПИОНЕР“
„ПОБЕДА“
„РАКЕТА“
„САЛЮТ“
„ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”
„ЭЛЕКТРОН“

Фильм
Tрансформеры (США)
“Проклятие золотого цветка”
(Kитай)
Принцесса Бизанеии
(Италия, Испания,
Великобритания)
“В ожидании чуда” (Россия)
“Крепкий орешек-4” (США);
“Черепашки-ниндзя”;
“Фантастическая четверка-2.
“Тринадцать друзей Оушена”
(США)
“Неваляшка”; (Россия)
“Гадкий утенок и я”; (Россия)
“Эван Всемогущий” (США).
Победитель;
“Крепкий орешек-4” (США),
Гоя (Испания, Великобритания,
Чехия);
“Новые приключения Золушки”
(США, Германия);
Tрансформеры (США)
“Моя ужасная няня”
(Nanny McPhee) (США)
“Крепкий орешек-4”
(Великобритания);
“Цыпленок Цыпа”;
“Фантастическая четверка-2
Tрансформеры (США)
“Любопытный Джордж”
“28 недель спустя (Великобритания)
“Лезвия славы: Звездуны на льду”
Эван Всемогущий (США)
“Лови волну!”
“Смывайся!” (Flushed Away) (США)

График 171: Средние цены на пиво
Сравнение средних цен на пиво в барах. Цена (BYR)
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График 182: Цены на услуги такси
Сравнение цен на услуги такси. Цена (BYR)
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Средняя цена на бокал пива (0,5 л) в барах (без ресторанов).
Данные собраны путем прямого опроса фирм, предоставляющих услуги такси.
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Cравнение репертуаров в Национальном академическом Большом
театре балета Республики Беларусь и
Национальном театре оперы и балета Литвы (май 2007 г.)
День, время

Литва

05 01 18:00

Tout paye – Все Оплачено

Комедия в 2 частях (на русском)

05 02 18:00

Лебединое озеро

05 04 18:00

Могущество судьбы

05 05 18:00
05 08 18:00
05 09 18:00

Спящая красавица
Жизель
Грек Зорба

05 10 18:00

Бал масок

Балет в 2 действиях
Опера в 2 действиях
(на итальянском)
Балет в 2 действиях
Балет в 2 действиях
Балет в 2 действиях
Опера в 3 действиях
(на итальянском)

05 12 18:00

Евгений Онегин

Опера в 3 действиях (на русском)

05 12 18:00

Жида

05 25 18:00

Маленький принц

05 26 18:00

Маленький принц

05 27 12:00

Маленький принц

Опера в 2 действиях
(на французком)
Опера в 2 действиях
(на литовском)
Опера в 2 действиях
(на литовском)
Опера в 2 частях (на литовском)

День, время

Беларусь

05 05 11:30

Чиполино

Балет в 3 действиях

05 10 19:00

Спартак

Балет в 3 действиях

0513 19:00

Спящая красавица

Балет в 2 действиях

05 15 19:00

Дон Кихот

Балет в 3 действиях

05 17 19:00

Кармина Бурана

Балет, 1 действиях

05 17 19:00

Болеро

Балет, 1 действие

05 20 11:30

Ореховая

Балет в 2 действие

05 21 19:00

Ореховая

Балет в 2 действиях

05 23 19:00

Эсмеральда

Балет в 3 действиях

05 24 19:00

Ромео и Джульетта

Балет в 3 действиях

05 27 19:00

Лебединое озеро

Балет в 4 действиях

Интернет, телефоны и…
парикмахерские
После прекрасно проведенного вечера
в театре и баре поутру обычно никуда
идти не хочется. В этом случае люди чаще
всего хорошо высыпаются, а поднявшись
ныряют в пространства Интернета осмотреться, что нового в мире, прочитать
электронную почту или уточнить, что
выиграл купленный лотерейный билет.
Возможностью узнать не выходя из дома,
что нового случилось в мире, обладают
42 процента жителей Литвы. В Беларуси
таких людей несколько меньше – 35 проц.
(см. график 19). Остается только сожалеть,
что представленные данные не являют-

ся надежными – некоторые источники
утверждают, что в Беларуси Интернетом
пользуется лишь 7-8 процентов жителей.
Кроме того, у большинства Интернета
дома нет, и они пользуются им на работе.
Правда, все, у кого нет домашнего
доступа к Интернету, могут потянуться в
Интернет-кафе, которые действительно
можно найти и в Вильнюсе, и в Минске, и
в Шяуляй, и в Витебске. Отличаются они
лишь ценой за поиск в Интернете. Тут
жителям Шяуляй и Минска повезло больше, чем жителям Вильнюса и Витебска:
в первом случае час в Интернете стоит
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около 1700 BYR. В то же время в Витебске
за Интернет надо платить 2000 BYR, а в
Вильнюсе – и вовсе около 2100 BYR (см.
график 20). Понятно, что Интернет – полезная штука, хотя без него еще можно
как-то обойтись. Совсем другое дело телефоны – это открытие конца XIX-го века
в современном мире является, наверное,
наиважнейшим средством общения,
отказаться от услуг которого очень слож-

но, особенно современной молодежи,
которая практически и шага не может
шагнуть без мобильного телефона. Сравнивая Литву и Беларусь в «телефонном»
плане, становится очевидно, что литовцы
значительно лучше освоили более новые,
то есть мобильные, телефоны: на одну
тысячу жителей владельцев мобильных
телефонов в Литве вдвое больше, чем
в Беларуси. Белорусы все еще предпо-

График 191: Жители, имеющие доступ к Интернету
Процент жителей, имеющих доступ к Интернету
44

читают (или вынуждены) пользоваться
стационарными аппаратами – таких на
тысячу белорусов приходится в полтора
раза больше, чем на тысячу литовцев (см.
график 21).
Как по мобильному, так и по стаци-
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График 211: Количество стационарных и мобильных телефонов
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Телефонные аппараты на тысячу жителей
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График 202: Цена 1 часа в Интернет-кафе. Цена (BYR)
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онарному телефону можно записаться
к парикмахеру, чтобы подстричься и
причесаться по последней моде, только
что высмотренной в Интернете. Цены на
услуги парикмахерских в Беларуси и Литве варьируют достаточно заметно. Хотя

Минск

Витебск
Беларусь

Источники: В Литве – Департамент статистики ЛР; В Беларуси - Министерство статистики и анализа.
Данные собраны путем прямого опроса.
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Источники: В Литве - Администрация управления коммуникациями ЛР (RRT);
В Беларуси – Министерство статистики и анализа, Всемирный банк
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График 221: Цены на услуги парикмахерских
Посещение парикмахерскойю Цена в тысячх (BYR)
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очевидным центром моды причесок (а
вместе с этим и самых высоких цен) является Вильнюс, хорошенько поискав, примерно за ту же цену можно подстричься
как в Шяуляй, так и в Минске, и Витебске
(см. график 22). Справедливости ради все
же следует сказать, что в целом стрижка в
Беларуси – более дешевое удовольствие,
чем в Литве.
Краткий обзор цен в Литве и Беларуси
показывает, что многие товары и услуги,
без которых мы с трудом бы обходились
сегодня, в Беларуси стоят несколько
меньше, чем в Литве. Значит, если не
принимать в расчет размер получаемых
доходов, жить в Беларуси легче, так как
на потребление средств тратится значительно меньше.
Однако нельзя забывать, что доходы в

Шяуляй

Витебск

Беларуси и Литве не одинаковы – рядовой
литовец получает значительно больше,
чем рядовой белорус. Можем предположить, что результат должен быть одинаковым – литовцы больше зарабатывают, но
белорусы довольствуются более низкими
ценами.
Правда, оценивая относительные
размеры цен (отношение зарплат и цен),
такое преимущество белорусов выглядит
совсем другим – общая картина рассмотренных доходов и расходов литовцев и
белорусов представлена в таблице в Приложении. Из нее видно, что заработать на
кусок хлеба белорусам все же труднее,
чем литовцам, хотя они могут без проблем
расплатиться за коммунальные услуги. Так
что где лучше жить, все еще неясно. Поэтому продолжаем осматриваться.

Налоги, налоги, налоги…
Опубликованный в 2007 г. доклад Всемирного банка «Уплата налогов. Налоговые системы мира» (англ. Paying Taxes.
The Global Picture) начинается такими
словами: «Долгое время к сбору налогов
1

Источник – данные собраны путем прямого опроса

относились с презрением. И все же налоги
очень важны в нашей жизни. Без них не
было бы денег на постройку школ, больниц, судов, улиц, аэропортов и прочую
публичную инфраструктуру, способству-

ющую созданию благополучия в бизнесе
и обществе.
Все же есть хорошие и плохие способы
сбора налогов. Представим себе ЗАО
«Налогоплательщик» среднего размера,
которое производит и продает различные товары широкого потребления. В
Гонконге это предприятие платит общий
подоходный налог, налог на рабочую
собственность и топливный налог, составляющий 29% от прибыли, и ему требуется
80 часов на оформление этих взносов
согласно всем предписаниям. Между
тем в Беларуси тому же ЗАО «Налогоплательщик» нужно платить 12 различных
налогов: подоходный, продажи, НДС,
таможенный, три взноса профсоюзам, на
землю, на собственность, экологический,
на топливо и на оборот. Несмотря на
большие скидки и привилегии, общая
сумма налогов составляет целых 186
процентов от прибыли, что ведет бизнес
1

либо к банкротству, либо к уклонению
от уплаты налогов. Предприниматели
должны выполнить 125 платежей 3 агентурам, а на заполнение бумаг уходит 1
188 часов. Процедура возвращения налогов занимает целых два года. Именно
вследствие всех этих причин налоговую
систему Беларуси можно считать одной из
сложнейших и крупнейших в мире. Многие компании не могут позволить себе
декларировать все доходы и из-за этого
теневая экономика составляет около 42
процентов бизнеса»1.
Другими словами, при таком положении дел можно утверждать, что частное
предприятие, получающее годовой доход
в 1000 долларов США, согласно законам
Беларуси обязано заплатить государству
1860 долларов США налогов… На что же
тогда купить дешевого молока и хлеба?
Именно налоги являются одной из основных проблем для любого предприятия,

Уплата налогов. Налоговые системы мира./Paying Taxes. The Global Picture/ – Всемирный банк, 2007.
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График 231: Бюрократический процесс учреждения нового предприятия
(число процедур)

График 251: Реальный налог на прибыль
Фактический налог на прибыль согласно законам. Проценты
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начинающего самостоятельную законную
деятельность в Беларуси. Правда, чтобы
бремя налогов не слишком бы выделялся из контекста, следует сказать, что и
другие процедуры и условия, связанные
с началом бизнеса или самостоятельной
деятельностью, также очень осложнены.
На основе подсчетов Всемирного банка,
желая учредить новое предприятие в
Беларуси, нужно выполнить 16 бюрократических процедур, на которые уходит
около 69 дней. Для сравнения – в Литве на
начало бизнеса достаточно 7 процедур, на
выполнение которых уходит до 26 дней

2

40%

60%

80%

100%

(см. графики 23 и 24).
Кроме того, и бизнес налоги в Литве
несравненно ниже: рассчитываясь с государством, то же ЗАО «Налогоплательщик»
в Литве должно заплатить 48 процентов
от полученного дохода, то есть, получив
доход в 1000 долларов США, государству
нужно отдать 480 долларов. Поэтому заниматься бизнесом в Литве почти в трижды
легче, а получаемый доход почти в четыре
раза больше. Правда, в Беларуси от этого
дохода вообще ничего не остается – см.
график 25.
Изложенные обстоятельства, наверное,

и определяют то, что в Беларуси намного
больше населения задействована не в
частном, а в государственном секторе,
причем именно государственный сектор
производит большую часть ВВП. В свою
очередь в Литве ситуация обратная –
люди обладают большей свободой и
большими возможностями для развития
самостоятельного (частного) предпринимательства, поэтому в этом секторе
задействовано больше работающих, и
в нем же создается большая часть ВВП.
В частном секторе Беларуси создается
лишь 25 процентов ВВП, в то время как
в Литве – целых 75 процентов. Согласно
«индексу экономической свободы» 2007
года Беларусь является единственной
европейской страной, в которой свобода
экономической деятельности оценивается как «находящаяся под давлением»;
по этому показателю страна занимает
последнее – 41-ое – место. В мировом
масштабе экономическая свобода Беларуси также получает очень низкую оценку
и ей достается 145-е место. По уровню
экономической свободы Литва в Европе
1
2
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Источник: Всемирный банк

График 242: Бюрократический процесс учреждения нового предприятия
(продолжительность в днях)
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Бизнес в 2007 году: как проводить реформы./ Doing Business 2007. How to reform?/ – Всемирный банк, 2007.
Там же.
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занимает 14-е, а в мире – 22-е место. 2
Несомненно, необходимо взглянуть
на обе стороны медали и дать всему как
можно более объективную оценку. Исходя из предположения, что собранные
налоги государство все же расходует на
создание благополучия своих граждан,
логично было бы думать, что государственные гарантии, предоставляемые
правительством Беларуси, так же должны
быть несравненно выше литовских. Давайте обратимся к цифрам. Минимальная месячная заработная плата в Литве,
установленная государством, составляет
588 тыс. BYR 3, в Беларуси – 185 тыс. BYR4.
Средняя пенсия по старости в мае 2007 г. в
Литве составила 484 тыс. BYR, в Беларуси –
287 тыс. BYR1. О средней заработной плате
речь уже шла выше.
Что же мы видим? Большие налоги в Беларуси не означают больших социальных
гарантий. Уровень социальной защиты в
целом такой же, хотя, например, взносы
социального страхования в Беларуси
выше – 36 проц. от заработной платы. В
Литве они составляют 34 проц. (см. график

Уплата налогов. Налоговые системы мира./Paying Taxes. The Global Picture/ – Всемирный банк, 2007.
Источник - FreedomHouse.org.
Источник – Министерство социальной охраны и труда Литовской Республики.
Источник – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
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График 261: Размер и структура взноса социального страхования
Взнос социального страхования
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График 272: Тенденции провождения отпусков
Тенденции провождения отпусков. Процент населения
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26). Можно предположить, что белорусы
вынуждены больше работать – ведь они
и меньше зарабатывают, и налогов платят
больше…Тенденции проведения отпусков среди литовцев и белорусов подтвердили бы, что такое предположение не
является совсем ошибочным. Например,
времени и денег, чтобы отправиться в
отпуск за границу у литовцев больше (см.
график 27).
Объяснить такое положение очень
сложно: власть Беларуси не только не разрешает своим гражданам заработать, но
и куда-то «девает» собираемые огромные
налоги. Правда, можно предположить, что
в Беларуси существует хотя бы система
абсолютно бесплатного здравоохранения
– Президент Беларуси Александр Лукашенко даже высказывался против любых
платных услуг по охране здоровья. Однако в частных разговорах большинство
белорусов утверждает, что действительно
бесплатное здравоохранение – это миф,
а за лечение обычно расплачиваются
взятками…
Это подтверждает и ежегодно публикуемый организацией «Transparency
International» индекс восприятия коррупции (ИВК)2, который согласно мнению
респондентов распределяет страны мира
по тому, насколько коррупция распространена в кругах служащих публичного
сектора и политиков. Согласно этому индексу, в 2006 г. Беларусь заняла 151 место
в мире (ИВК - 2,1), а Литва, в том же году в
мире заняла 46 –е место (ИВК – 4,8)3. Воз1
2

1

2

Источники: В Литве – Министерство социальной охраны и труда ЛР;
В Беларуси – Министерство труда и социальной защиты.
Источники: В Литве – Государственный департамент по туризму ЛР; В Беларуси – независимый опрос
общественного мнения, проведенный в апреле-июне 2006 г. Независимым институтом Социоэкономических
и политических исследований /Independent Institute of Socio Economic and Political Studies/ (IISEPS):
http://www.iiseps.org.

3

можно, что оценка Беларуси и не должна
бы вызывать большого удивления, так
как большой бюрократический аппарат
и процедуры, требующие продолжительного времени (вспомним графики
23 и 24) прямо-таки способствуют поиску
альтернативных подходов для ускорения
некоторых процессов…
Старый экономический лозунг гласит:
«от каждого по возможностям - каждому
по потребностям». Оценивая ситуацию,
иногда может показаться, что этот принцип более или менее успешно внедряется в Беларуси. Беда в том, что в данных
условиях, даже нужды отдельных людей
определяются государством. Другими
словами, рядовой белорус обладает
значительно меньшей индивидуальной
свободы выбора, чем литовец. Это подтверждают и демонстрируют уже упоминавшиеся огромные ограничения, возникающие при попытке начать не простой
индивидуальный бизнес. Значит, на сегодняшний день главное отличие между
Литвой и Беларусью состоит в том, что
одна страна пытается создать рыночную
экономику, а другая – некоторую форму
коммунизма / социализма. Литва пытается
предоставить своим гражданам как можно больше возможностей для самостоятельного обустройства своей жизни и ее
качества, в то время как Беларусь всеми
возможными способами стремится создавать благосостояние общества путем
перераспределения, т.е. беря все в свои
руки и перераспределяя или деля.

Источник – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Это сводный индекс, который выводится на основе опросов экспертов и предпринимателей, проводимых
независимыми и достойными учреждениями. ИВК отражает взгляды на коррупцию, собранные со всего
мира, и также учитывает мнения экспертов, живущих в оцениваемых странах. Основное внимание ИВК уделяет
публичному сектору и определят коррупцию как использование общественной службы в частных целях.
Источник: Transparency International, www.transparency.org.
По десятибалльной системе 0 означает абсолютную коррумпированность,
а 10 – минимальный уровень коррупции.
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Где оптимизма
больше?

График 281: Соотношение оптимистов и пессимистов
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График 292: Процент жителей, готовых эмигрировать из своей страны
Жители, которые, при наличии возможности, готовы
эмигрировать. Процент жителей
Беларусь 33,5%

Литва 5,1%
0
Как белорусы, так и литовцы хотят жить
хорошо: иметь любимую работу, получать
за нее приличную зарплату, выбрать желаемый образ жизни, проводить отпуск там,
где хочется. Которое из двух государств
выбрало более успешную стратегию создания благосостояния своих граждан,
может помочь выяснить и такой простой
показатель, как процентное соотношение
между оптимистами и пессимистами среди своих жителей. График 28 показывает,
что оптимистов, верящих в свое лучшее
будущее больше в Литве, чем в Беларуси.
Соответственно, в Литве и пессимистов
меньше.
Интересно то, что еще в ноябре 2006

года в Беларуси пессимистов было чуть
ли не вдвое меньше – лишь около 10 процентов. Такое быстро выросшее разочарование в будущем скорее всего связано
с белорусско-российским энергетическим
конфликтом, возникшим в начале 2007
года, в результате которого были временно прекращены поставки газа и нефти в
Беларусь, а позже последовал договор о
ценах на энергетические ресурсы, которые за пять лет должны достичь европейского уровня.
Следует напомнить, что до конца 2006
года за импортируемый природный газ
Беларусь платила России почти по российской рыночной цене – 47 долларов

10
20
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40
Sources: в Литве - Исследования Spinter, январь 2006 г. IВ Беларуси - Независимый
Институт социально-экономических и политических исследований

США за 1000 м³. В 2007 году эта цена
подскочила больше чем вдвое – до 100
долларов. Подобным образом цены на газ
будут расти ежегодно, пока не достигнут
европейского уровня – около 250 долларов США. Сложно ожидать, что при росте
цен на энергетические ресурсы количест1

2

во оптимистов в Беларуси так же вырастет
– особенно если государство не станет
искать альтернативных путей развития
своей экономики.
С другой стороны, такая ситуация показывает особенно большую энергетическую зависимость Беларуси от России, не

Источники: В Литве – опрос общественного мнения, проведенный в декабре 2006 г. (выполнен компанией
«Балтийские исследования» / «Baltijos tyrimai»); В Беларуси – опрос общественного мнения,
проведенный в январе 2007 г. ( выполнен IISEPS).
Источники: В Литве – опрос общественного мнения, проведенный в январе 2006 г. (выполнен компанией
«Исследования Sprinter» / «Sprinter tyrimai»); В Беларуси – опрос общественного мнения,
проведенный в июне 2007 г. (выполнен IISEPS).
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График 301: Средняя продолжительность жизни
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говоря уже о другой зависимости – основных рынков экспорта в Россию и т.д. Хорошо еще, что жители Беларуси осознают
эту зависимость – так позволяет считать
снизившийся оптимизм вследствие роста
цен. Плохо то, что власти Беларуси пока не
желают и не располагают возможностями
уменьшать эту зависимость.
Согласно подсчетам белорусского
аналитического центра «Стратегия», в
течение последних пятнадцати лет Россия
оказывала Беларуси поддержку в размере
около 8,3 миллиардов долларов США2.
Это приблизительно 26000 млрд. BYR.
По подсчетам российского политолога
Г.Павловского, за эти пятнадцать лет общая сумма российской помощи Беларуси
составила 80-85 млрд. долларов США 3
(приблизительно 5,5 млрд. долларов США
или около 170 млрд. BYR в год). Однако
после российско-белорусской «газовой
войны» поддержка начала уменьшаться,
а поддержка ЕС Литвы – увеличиваться.
С начала своего членства в ЕС до конца
2006 года Литва получила из структурных
1
2
3
4

фондов 6 трлн. BYR. – около 4 трлн. BYR в
год4. О степени удовлетворенности населения социоэкономическим положением
своей страны так же можно судить и по
ответам на вопрос «Эмигрировали ли бы
Вы из своей страны, если бы была такая
возможность?» Как показывает опрос
общественного мнения в Литве и Беларуси, литовцы больше довольны жизнью в
своей стране – пожелавших эмигрировать
значительно меньше (см. график 29).
Объективности ради следует упомянуть, что тот небольшой процент готовых
навсегда эмигрировать литовцев скорее
всего не совсем точно отражает действительную ситуацию, так как по разным
данным на постоянное жительство из
Литвы заграницу уже выбыло до 10 проц.
населения.
Наконец, лучшие условия жизни в
Литве находят отражение и в средней
продолжительности жизни. В Литве люди
живут дольше – мужчины в среднем на
три, женщины – в среднем на два года (см.
график 30).

Источники: В Литве – LR Департамент статистики; В Беларуси – Министерство статистики и анализа.
Россия все равно будет помогать Беларуси: http://naviny.by/rubrics/finance/2007/02/14/ic_articles_114_149712/print/.
Арифметика и этика белорусско-российских отношений:
http://naviny.by/rubrics/politic/2007/02/12/ic_articles_112_149689/print.
Источник: www.esparama.lt.

Так что мнение общественности и другие показатели как будто бы подтверждают, что литовцы более довольны жизнью
в Литве и теми социоэкономическими
условиями, которые для них создает государство. Нельзя строго утверждать, что
белорусы были бы совсем недовольны
своим положением, но невооруженным
глазом видно, что областей для совер-

шенствования немало – прежде всего,
увеличивая самостоятельность и предоставляя более благоприятные условия
для проявления индивидуальной инициативы своих жителей.
Выводы каждый делает сам…
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Товар
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Время, которое нужно работ ать, чтобы приобрести товары или услуги
ЛИТВА

БЕЛАРУСь

Торговый центр

Рынок

Торговый центр

Рынок

Черный хлеб, 1 кг
Свиная корейка, 1 кг
Молоко, 1 л
Яблоки, 1 кг
Бензин (A 95) , 1 л

≈17 мин.
≈1 час. 35 мин.
≈11 мин.
≈18 мин.
≈20 мин.

16 мин.
1 час. 30 мин.
≈12 мин.
≈18 мин.
≈20 мин.

≈21 мин.
≈2 час. 9 мин.
≈17 мин.
≈54 мин.
≈33 мин.

≈18 мин.
2 час. 20 мин.
≈15 мин.
54 мин.
≈33 мин.

Телевизор
(51 см по диагонали, цветной)

Простой

Жидкокристаллический

Простой

Жидкокристаллический

2 дня 10 час. 13 мин.

6 дня 12 час. 30 мин.

2 дня 21 час. 20 мин.

8 дня 19 час. 25 мин.

Автомобиль
„Volkswagen Golf“(1996 г. выпуска)
Жилая площадь
(3-х комнатная квартира в многоквартирном
доме в спальном районе)
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Холодная вода, 1 м³
Горячая вода, 1 м³
Электричество, 1 kWh
Природный газ домашним потребителям, 1 м³
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Одноразовый билет общественного транспорта
Посещение кинотеатра
Посещение театра
Интернет (1 час в Интернет-кафе)
Посещение парикмахерской

Бокал пива в баре (0,5 л)
Услуги такси (цена за 1 км)

30 дня 12 час. 51 мин.

4 mėn. 3 дня 7 час. 50 мин.

Вильнюс

Шяуляй

Минск

Витебск

34 493 час. (≈4 года)

22 006 час. (≈ 2 года 6 мес.)

43 129 час. (≈ 5 лет)

16 068 val (1 год 10 мес.)

Вильнюс

Шяуляй

Беларусь

≈25 мин.
1 час. 3 мин.
2 мин.
≈7 мин.

≈29 мин.
1 час. 10 мин.
2 мин.
≈7 мин.

≈5 мин.
2 час. 9 мин.
1 мин. 30 с.
≈3 мин

Вильнюс

Шяуляй

Минск

Витебск

≈7 мин.
1 час. 10 мин.
≈4 час. 51 мин.
≈15 мин.

≈6 мин.
1 час. 7 мин.
≈1 час. 17 мин.
≈12 мин

≈8 мин.
1 час. 45 мин.
1 час. 46 мин.
≈25 мин

≈6 мин.
1 час. 8 мин.
4 час. 24 мин.
≈30 мин.

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

3 час. 4 мин.

4 час. 6 мин.

1 час. 23 мин.

3 час. 35 мин.

5 час. 42 мин.

2 час. 20 мин.

2 час. 45 мин.

3 час. 4 мин.

Вильнюс

Минск

37 мин.
≈10 мин.

1 час. 31 мин.
≈15 мин.
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