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КОНЦЕПЦИЯ БЕЗУСЛОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Безусловный базовый доход (далее ББД) является обобщающим определением концепции по улучшению 

жизни. Ее суть заключается в том, чтобы выплачивать безвозмездно гражданам страны или членам группы 

определенную сумму денег, которая не облагается налогами. Выплаты осуществляются либо частными лицами и 

организациями, либо государством.  

 Прежде всего, безусловный базовый доход выплачивается государством независимо от того, работает человек 

по найму или не работает вообще, этот доход не является разновидностью зарплаты в любом ее понимании (как 

цены труда или как цены рабочей силы). Следовательно, речь идет об особой форме социального пособия 

(трансферта). Если по общему правилу трансферты выделяются целевым группам (безработным, инвалидам и т. 

д.), то данное пособие имеет универсальный характер, что и составляет его специфику. То есть, человек получает 

выплаты просто потому, что живет на конкретной территории или принадлежит к какому-либо сообществу. 

Идея ББД становится актуальной в наше время. Это связано с развитием робототехники, автоматизации 

производства, в результате которых исчезают некоторые профессии и уменьшается потребность в живом труде в 

прежних количествах. 

Сторонники ББД приводят следующие аргументы за: 

1. Существенно сократится бюрократия, обслуживающая выплату традиционных пособий, которые 

предлагается заменить базовым доходом, а вместе с ней — денежные расходы государственного бюджета и потери 

других видов ресурсов общества. 

2. Исключаются случаи, когда люди, нуждающиеся в помощи, ее не получают. 

3. Это самый эффективный способ борьбы с бедностью. 

4. ББД должно стать решением технологической безработицы.  

5. ББД поможет справиться с экономическим неравенством. 

6. Люди смогут заняться тем, что им нравится, а не тем, чем приходится, чтобы заработать денег. 

7. Выплаты смогут решить финансовую проблему рабочих на время переподготовки или получения нужной 

квалификации. 

8. Для тех, у кого нет проблем с работой и заработной платой, безусловный базовый доход станет своего рода 

поддержкой и экономической гарантией. 

Противники ББД приводят следующие аргументы против:   
1. Финансирование программы внедрения ББД предполагает высокие затраты. Если источник 

государственный бюджет, то для многих стран это является затруднительным, если вообще возможным. 

Оптимисты говорят, что деньги появятся за счет урезания или отмены социальных программ и сопутствующего 

бюрократического аппарата. 

2. Опасение того, что люди массово уйдут с работ.  

3. Опасение роста иммиграции, ориентированной на  преимущества ББД. 

Несколько стран рассматривали возможность введения ББД, а некоторые из них уже осуществили такой 

социальный эксперимент, и можно подвести некоторые итоги, оценить возможности и риски применения ББД в 

условиях Республики Беларусь. 

В Швейцарии в 2016 г. проводился референдум по поводу введения ББД. Большинством голосов (почти 77%), 

инициатива была отклонена. На волеизъявление повлияли не только призывы правительства отказаться от данной 

идеи, но и резонные опасения критиков, предупреждавших о людях, «которые будут покидать рабочие места 

группами, вызвав экономический хаос». [3] Швейцария предлагала 2500 швейцарских франков каждому взрослому 

гражданину. По подсчетам правительства, программа обошлась бы в 208 млрд. франков в год (при ВВП страны 

около 650 млрд), из них 55 млрд. франков за счет сокращения социальных пособий.   

В 2008-2009 годах пострадавшим от засухи жителям Очиверо и Омитары в Намибии выплачивали по 100 

намибийских долларов, а гражданам старше 60 лет —по 450 долларов. Практика показала, что в селениях снизился 

уровень криминала, дети стали лучше учиться в школах, многие жители занялись улучшением жилищ и 

повышением уровня знаний. В 2011-2013 году в Индии Национальная социологическая ассоциация провела 

эксперимент: в одной деревне взрослым выплачивали 200-300 рупий, детям — 100-150 рупий. Спустя полтора года 

жизнь в селениях стала кардинально различаться. Деньги граждан были направлены на ремонты домов и жилищ, 

прививки от малярии, улучшение быта детей и даже на открытие частного бизнеса. Опрос показал, что уровень 

домашнего насилия снизился почти до нуля. В 2013 году точно такой же эксперимент прошел в Уганде, где людям 

выплачивали по 10 долл. США. Спустя год экономическая активность и самозанятость возросли на 17% с 

одновременным снижением преступности. Уменьшилось даже браконьерство! [2] 

Самый масштабный эксперимент по введению ББД недавно завершился в Финляндии.  Идея принадлежит 

финскому правительству, а осуществляется Управлением социального страхования Финляндии. Две тысячи 

случайно отобранных участников в течение двух лет с января 2017 по декабрь 2018 года получали ежемесячные 



выплаты в размере 560 евро. Выплаты незначительно выше социальных по безработице (на 38 евро), однако они не 

прекращаются при трудоустройстве.  

Результаты эксперимента показали, что его участники испытывали меньше стресса и финансовых проблем. 

Интересно также и то, что респонденты, которые получили базовый доход, больше доверяли другим людям и 

общественным институтам – политикам и политическим партиям, полиции и судам. В то же время эксперимент не 

показал влияния на готовность получателей выплат взаимодействовать со службой занятости. 

Правительство изучало, как повлияют  гарантирование выплаты на тех, кто не может или не желает работать, 

одновременно с попыткой привлечь их к низкооплачиваемой или временной работе без риска потерять льготы. 

Эксперимент продемонстрировал незначительное влияние на занятость.[1] 

Поскольку вопрос введения ББД набирает популярность во всем мире, то идея эксперимента выплат населению 

определенной денежной суммы с последующим распространением на всю территорию страны возникнет и в 

Республике Беларусь. 

Если говорить о возможности введения ББД в Беларуси, то во-первых, здесь более низкие, по сравнению с 

западными странами, размеры заработной платы и прожиточного минимума. По аналогии со швейцарской 

моделью, где ежемесячные выплаты подразумевались в размере свыше 40% от средней заработной платы по 

стране, в Беларуси выплаты составили бы всего около 390 рублей. Такой размер выплат покроет базовые 

потребности, но не обеспечит достойный уровень жизни, а свободное время, которое можно потратить на 

обучение, хобби, семью и так далее, привлечет  мало желающих жить на такие деньги и не получать доход от 

работы.  

Во-вторых, пока для подобных программ финансовых возможностей нет. По прогнозу Минфина дефицит 

бюджета в течение 2018, 2019 и 2020 годов будет только расти.[4]  

В третьих, определенно, системная проблема в области социальной политики и занятости в Республике 

Беларусь имеет институциональную причину и системный характер. Проблема эта – массовая трудовая эмиграция. 

Крайне низкий уровень пособия по безработице, трудоизбыточный рынок труда, невысокий уровень организации и 

оплаты труда, принятый в апреле 2015 года декретом президента «налог на тунеядство» вынуждают 

трудоспособное экономически активное население к трудовой эмиграции, темпы которой стремительно 

увеличиваются. Именно это является основной проблемой, которая усугубляется демографическим кризисом, 

экономическим и кризисом пенсионной системы.  Эту проблему применением концепции ББД не разрешить.  

На территории Беларуси ББД возможно лишь в виде эксперимента, если будут найдены возможности 

негосударственного финансирования.  

Таким образом, безусловный базовый доход – довольно интересная, но радикальная и несколько утопическая 

идея. Она несет в себе как плюсы, так и очевидные минусы, и должна применяться только с учетом специфики 

конкретного государства и его условий.  
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