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Аннотация: в статье рассматривается качество жизни как основа бла-

госостояния населения. Данная работа направлена на изучение различных науч-

ных оценок категории «уровень жизни» в целях определения динамики во вре-

мени в целом по стране и для сопоставления с другими странами как интеграль-

ного показателя социально-экономического развития. Результаты статьи: зна-

ние реальной ситуации, сложившейся в социальной сфере, ознакомление широ-

кой общественности с появившимися негативными тенденциями позволяет 

привлечь к ним внимание, найти оптимальные способы решения возникающих 

проблем. 
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Целью настоящей работы является изучение и анализ уровня и качества 

жизни населения в Республике Беларусь.  

Современный этап экономических реформ сопровождается кардинальными 

преобразованиями социальной структуры белорусского общества. Социальная 

политика – важнейшая область деятельности государства на современном этапе. 

От решения социальных проблем зависит стабильность общества, а это является 

необходимой базой для эффективного развития экономики. Результативность со-

циальной политики проверяется прежде всего уровнем и качеством жизни как 

всего населения, так и различных социальных групп. 
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Главной задачей, стоящей перед государственной властью, является повы-

шение качества жизни и благосостояния населения. При этом особое внимание 

уделяется наиболее уязвимым категориям граждан – детям, пенсионерам, вете-

ранам, инвалидам. Для того, чтобы люди почувствовали, что власть не просто 

«урывками» старается помочь, а системно защищает своих граждан, было при-

нято решение разработать четкую систему стандартов в Республике Беларусь, 

определяющих виды и качество важнейших социальных услуг в области образо-

вания, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, тор-

говли, транспорта, связи, бытового и социального обслуживания. 

На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

30 мая 2003 г. №724 (в ред. от 13 января 2012 г. № 47) «О мерах по внедрению 

системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения 

республики» разработана и утверждена система стандартов, включающая 

43 норматива. В республике из 43 государственных социальных стандартов вы-

полняется 37, в том числе в области культуры, социального обслуживания, здра-

воохранения, торговли и бытового обслуживания, физической культуры и 

спорта – в полном объеме. В области жилищно-коммунального хозяйства внед-

рено 10 из 12 утвержденных стандартов, образования – 9 из 10, связи – 3 из 4, 

транспорта – 4 из 6. 

Согласно последнему опубликованному Докладу о человеческом развитии, 

подготовленному ПРООН в 2014 году и содержащему обновленные и сопоста-

вимые данные за предыдущие годы, Республика Беларусь в 2013 году заняла  

53-е место среди 187 стран в международном рейтинге по индексу человеческого 

развития, улучшив свою позицию по сравнению с 2012 годом на 1 пункт.  

По классификации ООН Республика Беларусь, как и ранее, относится к стра-

нам с высоким уровнем человеческого развития. Согласно последним данным, 

значение ИЧР для Республики Беларусь на протяжении 2005–2013 годов 

неуклонно росло: с 0,725 в 2005 году до 0,785 в 2012 году и 0,786 в 2013 году. 

Рейтинг составлялся на основе анализа данных по средней продолжительности 
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жизни в странах, уровню грамотности, возможности получения образования и 

доходах на душу населения. 

Уровень образования характеризует накопленный образовательный, трудо-

вой, научный, интеллектуальный и творческий потенциал, составляя фонд сово-

купных знаний и умений – «духовное богатство» общества. Уровень грамотно-

сти взрослого населения достигает 99,8%. По уровню грамотности взрослого 

населения и молодежи, количеству студентов высших учебных заведений Бела-

русь находится на уровне многих развитых стран Европы и Америки. 

Одним из важнейших направлений социальной политики является политика 

в области доходов населения. Структура денежных доходов населения Беларуси, 

согласно Балансу расходов и доходов населения, включает: 

− оплату труда всех работающих; 

− социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и др.); 

− доходы от собственности (проценты по вкладам, ценным бумагам, диви-

денды); 

− доходы от предпринимательской деятельности и др. 

Основными источниками формирования денежных доходов населения яв-

ляются оплата труда и трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и 

другие трансферты населению), удельный вес которых в общем объеме денеж-

ных доходов населения в 4 квартале 2014 г. составил 84,6%.  

 Начиная с 1996 г. в белорусской экономике наблюдается рост реальной за-

работной платы, эффект от которого в значительной степени снижается в резуль-

тате ее отраслевых колебаний, а иногда и несвоевременной выплаты. Невысокий 

уровень заработной платы обусловил утрату ею в определенной мере воспроиз-

водственной и стимулирующей функции. На сегодняшний момент на одну сред-

немесячную начисленную заработную плату (в январе – марте 2015 г. составила 

6 226,4 тыс. руб.) можно приобрести чуть менее 2 наборов минимального потре-

бительского бюджета (минимальный потребительский бюджет с 1 февраля 

2015 года составил 2 158 170 бел. руб.).  
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Структура денежных доходов населения за период с 2005 по 2014 г. практи-

чески не изменилась. Исследования показали, что более чем за десятилетний пе-

риод удельный вес социальных трансфертов (пенсии, пособии, стипендии) со-

хранился практически на прежнем уровне. 

Важнейшим показателем, характеризующим уровень и качество жизни 

населения, является потребление благ и услуг. Его можно рассматривать в двух 

аспектах — как процесс удовлетворения человеческих потребностей, в резуль-

тате которого потребность удовлетворяется и воспроизводится (или не воспро-

изводится) вновь, и как сферу жизнедеятельности человека, формирующую и 

воспроизводящую личность во всем ее многообразии.  

Расходы на покупки товаров и оплату услуг составляют львиную долю всех 

расходов жителей Беларуси. Более чем в 1,5 раза к 2015 году увеличилась доля 

расходов по статье «Вклады и сбережения».   

Для обеспечения достойного уровня жизни всех слоев и групп населения 

необходимо дальнейшие преобразования в системе социальной защиты населе-

ния: адаптация ее к современным условиям, приближение ее к идеалам и целям, 

провозглашенных в международных декларациях и нормах.  
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