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Уровень жизни – многогранное и сложное понятие, которое не 
может быть охарактеризовано одной конкретной категорией и по-
этому включает в себя совокупность определений, отражающих 
народное благосостояние. Уровень жизни населения определяется, 
с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных 
жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, 
различные коммунальные и бытовые услуги, образование, меди-
цинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и 
т.д.), с другой – возможностью их удовлетворения, исходя из пред-
ложений на рынке товаров и услуг, и реальных доходов людей, их 
заработной платы. В свою очередь уровень жизни населения опре-
деляется степенью эффективности общественного производства на 
основе использования достижений научно-технического прогресса, 
масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и 
культурным уровнем населения. 
Основными интегральными показателями уровня жизни населения 

являются реальная заработная плата и реальные доходы населения. 
В 2017 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается 

рост реальных располагаемых денежных доходов населения 
(102,8 %), реальной заработной платы (107,5 %) и реального разме-
ра назначенных пенсий (101,2 %). 
Реальный располагаемый доход белорусов постоянно изменяется 

с 2005 по 2017 год. Самые высокие показатели зафиксированы в 2012 
(121,5 % к уровню дохода в предыдущем году). Динамика изменилась 
в 2015 году: отмечено падение до 94,1 % к уровню 2014 года. Тенден-
ция сохраняется и в 2016 году, но уже в 2017 году население получило 
на 2,8 % больше реального дохода, нежели в 2016 году. 
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по респуб-

лике за 2018 год составила – 958,1 руб. 
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По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, распределение доходов населения в нашей стране на протя-
жении последних 5 лет сохраняется примерно одинаковое. Приори-
тетный источник – оплата труда (в 2017 году – 63 %). Значительна до-
ля социальных выплат (трансфертов) – около 24 %. Предпринима-
тельство и прочая экономическая деятельность, приносящая доход, 
дает около 8 % общих доходов. Доходы от собственности составляют 
в 2017 году 2,6 %, а на прочие доходы приходится 2,5 %. 
Частично возместить потери, связанные с ростом цен, в Беларуси 

призвана индексация. Доходы корректируются, когда индекс потре-
бительских цен (исчисляется нарастающим итогом с даты минувшей 
индексации) превышает 5 %. К примеру, в декабре 2015 года и в янва-
ре 2016 года доходы индексировались на 5,5 %. За март 2016 года по-
казатель не достиг предела (5 %) по отношению к январю 2016 года, 
потому индексация не проводилась. Индекс потребительских цен в 
апреле и мае 2018 года не превысил пятипроцентного порога, доходы 
белорусов не индексировались. 
Основные показатели дифференциации располагаемых ресур-

сов домашних хозяйств в 2018 году свидетельствуют о том, что 
20 % населения (с наименьшими располагаемыми ресурсами) об-
ладает лишь 9,5 располагаемых ресурсов домашних хозяйств, сле-
дующая 20-типроцентная группа населения – 13,8 % располагае-
мых ресурсов домашних хозяйств, третья квинтильная группа на-
селения – 17,2 %, четвертая группа – 21,7 %, а пятая группа (с наи-
большими располагаемыми ресурсами) – 37,8 %. 
Как известно, индекс Джини – показатель, характеризующий 

степень отклонения фактического распределения общего объема 
располагаемых ресурсов (доходов) населения от линии их равно-
мерного распределения. Проведенный анализ с 2011 года показал, 
что наименьшее значение индекс Джини в Беларуси достиг в 2017 
и составил 0,27, что свидетельствует о снижении неравенства в до-
ходах населения. 
С 2014 года наблюдается снижение доли потребительских расходов 

на продукты питания в структуре потребительских расходов домашних 
хозяйств (в 2017 году – 38,2 %), что является позитивным моментом. 
Однако, с 2014 года имеет место рост доли населения с уровнем 

среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточ-
ного минимума, которая в 2017 году составила 5,9 %. 
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К частным показателям уровня жизни относят показатели по-
требления отдельных товаров и услуг (на душу населения, семью) и 
показатели обеспеченности товарами длительного пользования, жи-
лищем, коммунально-бытовыми удобствами. В Республике Беларусь 
начиная с 1990 года прослеживается положительная тенденция роста 
обеспеченности жильем. Так, в 2017 году на одного жителя прихо-
дилось 27 м2 общей площади жилья. 
Определение уровня жизни является необходимым условием 

для выработки стратегии экономического и социального развития 
страны, которая отвечала бы интересам отдельного человека и об-
щества в целом. 
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Продовольственная безопасность – состояние экономики, при 
котором независимо от влияния конъюнктуры мировых рынков и 
других внешних факторов жителям на всей территории гарантиру-
ется доступность к продовольствию в количестве, необходимом 
для активной, здоровой жизни, а также создаются социально-
экономические условия для поддержания потребления основных 
продуктов питания на рациональном уровне.  
Относительно других видов безопасности, входящих в состав 

экономической (информационная, внешнеэкономическая, произ-
водственная и др.), продовольственная безопасность является пер-
воосновой. Конечной фазой функционирования продовольственной 
системы является потребление. Система потребления продовольст-
вия может обеспечить калорийность питания человека, которая от-
вечает затратам организма, сбалансированностью между белками, 
жирами и углеводами. Рядом с этим должна быть выдержана опти-
мальная экологическая чистота продуктов и их насыщенность ми-
неральными веществами с учетом требований, которые выдвига-
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