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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы уровня жизни населения.
Приводятся социальные показатели и индикаторы уровня жизни в Республике Беларусь, представленные блоками, которые отражаются государственной статистикой.
Summary: The questions of standard of living of population are examined in
the article. Social indexes over and indicators of standard of living are brought
in Republic of Belarus presented by blocks that is reflected by state statistics.
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Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из которых дает представление о какой-либо одной стороне жизнедеятельности
человека. Поэтому качество жизни является наиболее важной социальной
категорией, которая характеризует структуру потребностей человека и
возможности их удовлетворения.
Уровень жизни населения следует рассматривать как экономическую
категорию. Это уровень обеспеченности населения необходимыми материальными благами и услугами. Вместе с тем, уровень жизни рассматривается как уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг,
совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. В существующих условиях экономические системы стран подвергаются деформации и видоизменяются, поэтому главной целью остается осуществление принципа социальной направленности рыночной экономики с помощью улучшения
уровня жизни населения.
Основной целью социально-экономической политики является улучшение показателей уровня жизни населения. Поставленная цель достигается путем сопоставления уровня жизни населения. Для сопоставления
уровня жизни в разных странах в мировой практике Организацией Объе-
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диненных Наций разработана система социальных показателей, согласно
которой выделяют основные группы, приведенные на рисунке 1 [1].
Статистическая комиссия ООН выделила общий раздел, который охватывает информационные показатели, необходимые для оценки уровня
жизни, но не являющиеся непосредственными характеристиками: национальный доход, валовой внутренний продукт на душу населения и среднегодовой коэффициент его роста; объем и виды социального обслуживания; расходы на личное потребление населения, их структура и среднегодовой коэффициент роста, плотность населения; транспортное обслуживание населения; работа средств связи, печати и др.
Вместе с ООН системой социальных показателей занималась Организация экономического сотрудничества (ОЭСР), которой была разработана
система индикаторов: здоровье; развитие личности путем обучения; занятость и качество трудовой жизни; свободное время и досуг; экономическое положение личности; благоприятная окружающая среда; социальное
окружение; обеспечение безопасности и правосудия; участие в общественной жизни.

Рисунок 1. Система социальных показателей

Ре

Дальнейшая разработка подобных систем на национальных уровнях
проводилась уже на основе вышеприведенных индикаторов. В 1997 г. в
статистическом комитете СНГ разработали следующий модельный набор
социальных индикаторов для определения социального положения стран
СНГ и межотраслевого сравнения показателей:
– интегральные показатели уровня жизни (макроэкономические и демографические показатели, показатели экономической активности, пенсионного обеспечения населения);
– показатели материальной обеспеченности населения (доходы домашних хозяйств, неравенство в распределении доходов между отдельными группами населения);
– личное потребление (уровень и структура);
– жилищные условия населения;
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– показатели социальной напряженности [2].
Этот модельный набор не полный, поскольку не учитывает показатели, которые наиболее полно характеризующих уровень жизни, поскольку
при отборе учитывалось наличие показателей в статистической практике
всех стран СНГ. В Республике Беларусь в настоящее время социальные
показатели и индикаторы уровня жизни представлены следующими блоками, которые отражаются государственной статистикой:
– доходы и расходы населения;
– социальное обеспечение (пенсии, пособия, предоставляемые льготы);
– социальная демография (удельный вес молодежи, пенсионеров, трудоспособного населения в его общей численности, рождаемость, смертность людей, среднее количество людей и т.д.);
– потребление населением материальных благ и платных услуг;
– жилищно-коммунальные условия жизни (количество жилой и общей
площади на одного жителя, обеспеченность горячей и холодной водой,
отопление, число жителей, в том числе молодых семей, нуждающихся в
получении и улучшении жилья, и др.);
– развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
– транспорт и связь (транспортная подвижность населения, количество поездок одним жителем в общественном транспорте, удаленность остановок общественного транспорта от мест работы и проживания, средняя
продолжительность и протяженность поездки одного пассажира, количество установленных телефонных аппаратов на 100 жителей и др.);
– охрана здоровья населения (средняя продолжительность жизни,
обеспеченность лечебными учреждениями, детская смертность, наличие
инфекционных заболеваний, количество продуктов питания и др.);
– рабочее, внерабочее и свободное время (продолжительность рабочего дня, время, связанное с прибытием на работу и возвращением домой,
восстановлением жизнеспособности, повышением общеобразовательного
потенциала и др.);
– организация и условия труда (коэффициент занятости трудовой деятельностью, уровень загрязнения воздуха в производственных помещениях, наличие ионизирующих излучений, степень механизации ручного и
тяжелого физического труда и др.);
– состояние и охрана окружающей среды (наличие вредных выбросов
в воздушный бассейн, на местность, обеспеченность питьевой водой, зелеными насаждениями, уровень шума, облучение от воздействия радиоактивных веществ и др.) [3].
Кроме того, существует классификация показателей по признакам:
общие и частные; экономические и социально-демографические; объективные и субъективные; стоимостные и натуральные; количественные и
качественные; показатели пропорций и структуры потребления; статистические показатели и др.
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Общие показатели характеризуют общие достижения социальноэкономического развития общества (размеры национального дохода, фонда
потребления национального богатства на душу населения), а частные показатели можно представить условиями труда, обеспеченностью жильем и благоустройством быта, уровнем социально-культурного обслуживания и др.
Экономические показатели характеризуют экономическую сторону
жизнедеятельности общества, экономические возможности удовлетворения его потребностей (номинальные и реальные доходы, занятость и др.),
а социально-демографические показатели характеризуют половозрастной,
профессионально-квалификационный состав населения, физическое воспроизводство рабочей силы.
Разделение показателей на объективные и субъективные связано с
обоснованием изменений в жизнедеятельности людей и разделяются в
зависимости от степени субъективности производимой оценки. К стоимостным показателям относятся все показатели в денежной форме, а натуральные характеризуют объем потребления конкретных материальных
благ и услуг в натуральных измерителях.
Для характеристики уровня жизни большое значение имеют количественные показатели, определяющие объем потребления конкретных материальных благ и услуг и качественные, определяющие качественную
сторону благосостояния населения.
При определении уровня жизни важную роль играют статистические
показатели, включающие обобщающие показатели, показатели доходов,
потребления и расходов, денежных сбережений, накопленного имущества
и жилища населения и ряд других. Эти показатели формируются на основе статистических данных, характеризующих объем, состав, основные
направления использования денежных доходов населения.
Уровень жизни населения является наиболее важной социальной категорией, которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. Его рассматривают также и как экономическую категорию, поскольку это уровень обеспеченности населения необходимыми материальными благами и услугами, совокупность условий и
показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей.
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