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Аннотация: В современных условиях развития экономики Республики 
Беларусь проблемы уровня жизни и доходов населения и факторов, опре-
деляющих их динамику особенно важны. Поэтому преобразования, кото-
рые могут изменить уровень жизни, всегда интересуют общество, что и 
определяет актуальность данной темы. 
Summary: In modern conditions of development of economy of Republic of 
Belarus problems of the standard of living and the income of the population and 
factors defining their dynamics are especially important. Therefore transforma-
tions which can change the standard of living always interest society, as defines 
relevance of this subject. 
 
В современных условиях развития экономики Республики Беларусь 

проблемы уровня жизни и доходов населения и факторов, которые опре-
деляют их динамику, особенно важны. Проблемы уровня жизни и доходов 
населения особенно волнуют население, органы власти, профсоюзы, на-
учную общественность. Повышение благосостояния, улучшение условий 
жизни населения относится к долгосрочным приоритетам. В центре этой 
проблемы всегда остается благосостояние человека его физическое и со-
циальное здоровье. Поэтому преобразования, которые могут изменить 
уровень жизни, всегда интересуют общество, что и определяет актуаль-
ность данной темы. 
Основной целью социально-экономические политики является улуч-

шение показателей уровня жизни населения. Поставленная цель достига-
ется путем сопоставления уровня жизни населения. 
Рассматривая понятие «уровень жизни» следует отметить его много-

гранность, которое включает различные социальные аспекты обществен-
ной жизни: условия труда и быта, уровень и структуру доходов и расхо-
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дов населения, формы использования свободного времени, уровень разви-
тия здравоохранения, культуры, искусства и многое другое. 
В мировой практике термин «уровень жизни» употребляется с сере-

дины 50-х гг. ХХ в., что было связано с разработками Организации Объе-
диненных Наций в сфере благосостояния людей. В 1954 году члены ООН 
представили «Доклад по вопросу о международном определении и изме-
рении уровня жизни», где содержались понятия: «прожиточный мини-
мум», «жизненный стандарт». Под уровнем жизни понималось фактиче-
ское состояние условий жизнедеятельности людей. Согласно концепции 
ООН 1961 года уровень жизни включает компоненты: здоровье; потреб-
ление продуктов питания; образование; занятость, условия труда; доход; 
жилищные условия; социальное обеспечение; одежда; свободное время; 
права человека.  
Уровень жизни сложная и многогранная социально-экономическая 

характеристика, под которым понимается степень удовлетворения мате-
риальных, духовных и социальных потребностей населения. Можно вы-
делить уровни жизни населения, приведенные на рисунке 1. 
Определение уровня жизни – сложный процесс, который зависит от 

величины потребностей общества, но ограничивается возможностями их 
удовлетворения. В экономической литературе не существует однозначно-
го определения этой категории. Понятие «уровень жизни» отождествляет-
ся с понятиями «благосостояние» и «образ жизни». 

 

 
 

Рисунок 1. Уровни жизни населения 
 
Основой этих понятий являются человеческие потребности, которые 

имеют верхний и низший уровень потребностей. Верхний уровень исто-
рически подвижен и зависит от уровня культуры, знаний и обусловлен 
развитием производства, науки и техники. Низший уровень необходимых 
потребностей представляет собой минимум средств существования, обес-
печивающих жизнедеятельность человека. 
Следовательно, под понятием уровня жизни понимают уровень благо-

состояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и 
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показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизнен-
ных потребностей людей. 
Для характеристики низшего уровня необходимых потребностей ис-

пользуются такие понятия как «прожиточный минимум» и «минимальный 
потребительский бюджет». 
Прожиточный минимум, или черта бедности – уровень дохода, обес-

печивающий минимальный набор благ и услуг. В него включаются расхо-
ды на продукты питания из расчета их минимального потребления, мини-
мальные расходы на непродовольственные товары и услуги, а также нало-
ги, обязательные платежи, при этом учитывается структура расходов на 
них у 10 % наименее обеспеченных семей.  
В некоторых странах используется «корзиночный подход» для опре-

деления прожиточного минимума. Бюджет прожиточного минимума как 
социальный норматив используется для анализа и прогнозирования уров-
ня жизни населения; оказания государственной социальной помощи ма-
лообеспеченным гражданам (семьям); обоснования минимальных госу-
дарственных социально-трудовых гарантий.  
Минимальная потребительская корзина составляется по определен-

ным минимальным нормативам потребления из товаров и услуг по дейст-
вующим ценам. Стоимость минимальной потребительской корзины пред-
ставляет собой минимальный потребительский бюджет. 
Минимальный потребительский бюджет представляет собой величину 

расходов на приобретение набора потребительских товаров и услуг для 
удовлетворения основных физиологических и социально-культурных по-
требностей человека на минимально приемлемом уровне. Непродовольст-
венные товары и услуги включаются в прожиточный минимум, как фик-
сированная доля в процентах от стоимости минимального набора продук-
тов питания [2]. Однако анализ содержания потребительской корзины и 
размер прожиточного минимума показывает, что эти показатели просто 
официальный документ, являющийся некой отправной точкой отсчета, и 
не имеющие никакого экономического и социального содержания. 
Следовательно, уровень жизни представляет собой фактически сло-

жившиеся условия жизнедеятельности и степень удовлетворения потреб-
ностей населения, обеспеченных массой товаров и услуг. При этом по-
требности носят активный характер, служат побудительным мотивом дея-
тельности человека, поэтому их рост вызывает и  рост уровня жизни. 
Но понятие уровень жизни не следует отождествлять с качеством 

жизни. Поскольку под уровнем жизни понимается комплекс жизненных 
стандартов преимущественно материального характера, то качество жиз-
ни характеризуется степенью достижения высших ценностей человече-
ского бытия как в личностном, так и в социальном аспектах.  
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Критерии, определяющие качество жизни, следующие: благосостоя-
ние, которое оценивается уровнем финансовых доходов и уровнем заня-
тости населения; здоровье, оцениваемое продолжительностью жизни на-
селения, уровнем заболеваемости и уровнем производственного травма-
тизма; образование, оцениваемое по охвату населения всеми формами 
образования от дошкольного до высшего образования; жилищные усло-
вия, оцениваемые по обеспеченности благоустроенным жильем и по 
уровню благоустройства дворовых территорий.  
В качестве показателя качества продукции за базу сравнения принята 

доля предприятий, на которых проведена сертификация систем качества в 
соответствии со стандартами ИСО 9000, а для качества услуг – доля сер-
тифицированных услуг в общем объеме услуг.  
Экологическая ситуация в регионе оценивается по количеству проб 

воды, воздуха и почвы с превышением предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ к общему числу проб и по величине площади терри-
тории региона, подверженной воздействию при чрезвычайных ситуациях.  
Правовая защищенность, оцениваемая уровнем защиты конституцион-

ных прав, уровнем преступности и уровнем раскрываемости преступлений. 
Категория духовность должна учитывать субъективные особенности ка-

ждого человека. Предлагается оценивать духовность по роли государства в 
обеспечении населения учреждениями культуры и спорта и по отношению 
населения, выражаемому через уровень посещаемости этих учреждений. 
Качество жизни для людей неотрывно от целей, которые они ставят 

перед своей жизнью, то есть связано с эффективностью жизни в широком 
смысле слова, и не только с удовлетворенностью своей личной жизнью, 
но и с удовлетворенностью своим положение в стране и мире, которое 
отражается на самочувствии людей.  
Уровень жизни населения является наиболее важной социальной ка-

тегорией, которая характеризует структуру потребностей человека и воз-
можности их удовлетворения. Его рассматривают также и как экономиче-
скую категорию, поскольку это уровень обеспеченности населения необ-
ходимыми материальными благами и услугами, совокупность условий и 
показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизнен-
ных потребностей людей.  
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