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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ, ИХ ДИНАМИКА И АНАЛИЗ 
 

К. Кривицкий  
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

 
Оценивая современное состояние решаемой научной проблемы важно отме-

тить, что уровень и качество жизни являются важнейшими показателями социаль-
но-экономического развития любого государства.  

В данный момент в исследованиях белорусских ученых не достаточно науч-
ного внимания уделено вопросам способа расчета показателей уровня и качества 
жизни, доходов и расходов населения.  

Цель работы: на основе обобщения, формирования и совершенствования теоре-
тико-методических подходов к анализу уровня и качества жизни, доходов и расходов 
населения  проследить взаимосвязь данных категорий и характеристик уровня и каче-
ства жизни населения с уровнем социально-экономического развития страны. 

К поставленным перед работой задачам относятся: 
− Раскрыть понятие уровня жизни, описать различные трактовки данного 

понятия, определить основные показатели уровня жизни; 
− Описать различные подходы к определению понятия качества жизни, вы-

явить основные отличия качества от уровня жизни, раскрыть сущность характери-
стик качества жизни; 

− Описать уровень и качество жизни населения Республики Беларусь по 
главным показателям, выявить основные закономерности; 

− Проанализировать доходы и расходы населения Республики Беларусь и 
определить уровень социально-экономического развития страны. 

Объектом является изучение уровня и качества жизни, доходов и расходов 
населения Республики Беларусь с последующим анализом социально-эконо-
мических явлений в стране. Предметом данной работы будем считать показатели, 
характеризующие уровень и качество жизни, доходы и расходы населения. 

Актуальность данной работы обусловлена не только отсутствием определен-
ности в понимании уровня жизни и качества жизни, а также их отличием, но и 
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влиянием кризисной ситуации в Республики Беларусь на данные показатели. Дан-
ное обстоятельство влечет за собой влияние на социально-экономическую и соци-
ально-политическую сферы деятельности государства, результатом чего является 
тот или иной уровень качества жизни. 

Сущность уровня жизни, критерии оценки показателя 
На основе анализа теоретических подходов Новиковой И.В., Ясинского 

Ю.М., Базылева Н.И., Плотницкого М.И., Васнева С.А., Шимова В.Н. вывели инте-
гральное определение: «Качество жизни – категория, с помощью которой харак-
теризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие сте-
пень достоинства и свободы личности каждого человека». 

Категория «качество жизни» является более широкой, чем чисто матери-
альная обеспеченность и предусматривает участие в оценке не только таких объ-
ективных факторов, как качество воды и воздуха или наличие и доступность 
культурных учреждений, но и глубоко субъективных факторов, как, например, 
удовлетворённость отдельных индивидов своей жизнью. То есть, существует та-
кой  подход, который предполагает проведение двух типов оценок: объективные 
(на основе официальных статистических данных, без привлечения обобщающей 
информации, основанной на разного рода опросах общественного мнения) и 
субъективный (на основе мнения населения). 

Государственная работа по определению и реализации заданного качества 
жизни ведется через законодательное введение стандартов (индексов) качества 
жизни, которые обычно включают три блока комплексных индикаторов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Индикаторы качества жизни населения 

 

Индикаторы Характеристика Оценка показателей 

Первый блок 
характеризует здоровье на-
селения и демографическое 

благополучие 

оцениваются по уровням 
рождаемости, продолжи-
тельности жизни, естест-
венного воспроизводства. 

Второй блок 

отражает удовлетворен-
ность населения индивиду-
альными условиями жизни, 
а также социальная удовле-
творенность положением 

дел в государстве 

объективным индикатором 
крайней неудовлетворен-
ности служит уровень са-
моубийств, а также оценки 
социологических опросов 

Третий блок оценивает духовное со-
стояние общества 

уровень духовности опреде-
ляется по характеру, спектру 
и числу творческих инициа-
тив, инновационных проек-
тов, а также по частоте на-
рушений общечеловеческих 
нравственных заповедей 

 

Источник: составлено и разработано автором на основании данных [9]. 
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Индекс развития человеческого потенциала 
На сегодняшний день отдается предпочтение анализу уровня жизни по 

социальным индикаторам. Среди международных организаций, которые зани-
маются исследованием уровня жизни, на наш взгляд, следует выделить Про-
грамму Развития Организации Объединенных наций. Совместно с группой неза-
висимых международных экспертов,  на основе статистических данных нацио-
нальных институтов и международных организаций, организацией был разрабо-
тан индекс развития человеческого потенциала – это совокупный показатель 
уровня развития человека в той или иной стране, который измеряет достижения 
данной страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования 
и фактического дохода ее граждан. 

При подсчете ИРЧП учитываются 3 вида показателей (рис. 1). 
 

1. ожидаемая продолжительность 
жизни 
(Iпж) 

2. уровень грамотности населения 
страны (среднее количество лет, 
потраченных на обучение) и 

ожидаемая продолжительность 
обучения (Iобр) 

 
3. показатель валового националь-

ного дохода (ВНД) на душу на-
селения (Iд) 

(в долларах Соединенных Штатов 
Америки) 

Каждый показатель  
рассчитывается по формуле: 

 
 

где     I – индекс данного вида 
Dф – фактическое значение по-

казателя 
Dmin и Dmax – значение показа-

теля, принятое как минимальное и мак-
симальное соответственн 

 

 
На основе рассчитанных индексов вычисляется  

ИРЧП: 

 
где  – индекс развития человеческого потенциала 

Iпж – индекс продолжительности жизни 
Iобр – индекс образования 

Iд – индекс дохода 
 

Рис. 1.  Методика расчета ИРЧП 
 

Источник: составлено и разработано автором на основании данных [6, 8, 9]. 
 

При исследовании использовались следующие девять факторов качества 
жизни: 
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1. Здоровье (возможность вести здоровый образ жизни на всех ступенях 
жизненного цикла, влияние нарушения здоровья на отдельных лиц); 

2. Семейная жизнь (уровень разводов); 
3. Общественная жизнь (посещение церкви, участие в профсоюзных за-

седаниях и т.д.); 
4. Материальное благополучие (ВВП, минимальная заработная плата и др.); 
5. Политическая стабильность и безопасность (политическое состояние в 

стране, внутренняя и внешняя политика государства); 
6. Климат и география (климатические пояса, природные катаклизмы и пр.) 
7. Гарантия работы (уровень безработицы) 
8. Политическая свобода (свобода выбора, свобода мнения и т.д.) 
9. Гендерное равенство (сравнение зарплат мужчин и женщин) 
10. Уровень образования и культуры 
Рассмотрим подход Сосновского Л.А. и Жмайлика В.А. к представлению 

качества жизни, а также попытку сопоставления его характеристик с показате-
лями уровня жизни населения (табл. 2). 

Таблица 2 
Сопоставление различных индексов и показателей качества жизни 

 

Показатели уровня жизни населения 
Стоимость минимальной продовольственной корзины, необходимой для удовлетво-

рения потребностей в еде 
Средняя продолжительность учебы в школе (полных лет) с разбиением по половому 

признаку и, если возможно, имущественному состоянию 
ВВП на душу населения; 

Среднедушевой доход домохозяйств (его уровень и состав) 
Доступ к питьевой воде; 

Обеспечение санитарно-гигиеническими условиями жизни 
Свобода человека, прописанная в конституции Республики Беларусь 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении с разбиением по поло-
вому признаку; 

Материнская смертность, доля детей с весом при рождении менее 2,5 кг с разбиением 
по половому признаку 

Доля безработного населения с разбиением по половому признаку; 
Соотношение занятых и общей численности населения с разбиением по половому 

признаку и секторам экономики; 
Обеспеченность жильем (количество лиц, которое приходится на одну комнату,  

кроме кухни и ванной) 
 
Источник: собственная разработка на основании данных [5, 10]. 
 

Мониторинг уровня жизни населения 
Мониторинг уровня жизни населения – это сложный механизм, включаю-

щий разнообразные блоки и элементы. Целью мониторинга может быть отсле-
живание уровня жизни населения в стране в целом, экономических регионах, 
территориально-административных образованиях; оценка влияния проводимых 
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преобразований на уровень жизни. В конечном итоге исследование проблем 
уровня жизни населения должно служить целям обоснования социальной поли-
тики, системы мероприятий по повышению уровня жизни малообеспеченных 
слоев населения, преодолению бедности в стране.  

Единая методика исследования должна удовлетворять следующим основ-
ным требованиям: 

− иметь хорошее научное теоретическое обоснование. 
− иметь необходимый юридический статус. 
− иметь реализующий ее программный инструментарий, доступный 

практическим исследователям. 
− иметь развитое финансовое, организационное, информационное, тех-

нологическое и техническое обеспечение. 
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень и качество 

жизни населения, является потребление благ и услуг. Его можно рассматривать в 
двух аспектах - как процесс удовлетворения человеческих и как сферу жизнедея-
тельности человека, формирующую личность. Следует обратить внимание на тот 
факт, что одинаковый уровень жизни может быть достигнут при разных вариан-
тах личного потребления, т.е. существует ряд наборов товаров, равнозначных с 
точки зрения меры удовлетворения человеческих потребностей. 

Анализ уровня и качества жизни населения Республики Беларусь  
Согласно Программе социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2011–2015 годы основополагающим направлением развития страны на 
рассматриваемый период является рост благосостояния и улучшение условий 
жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отно-
шений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.  

Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на че-
ловеческом потенциале. «Талантливый и трудолюбивый белорусский народ –  
это источник и носитель прогресса в государстве. Потенциал человека –  это по-
тенциал государства, чем богаче человек –  тем богаче страна».  

Согласно данным таблицы 3, в Республике Беларусь чётко прослеживает-
ся тенденция к сокращению численности экономически активного населения, в 
том числе занятого населения и зарегистрированных безработных. Это подтвер-
ждается отрицательными темпами прироста величины данных показателей. От-
метим, что тенденция к сокращению численности трудовых ресурсов является 
прямым  последствием существующей в Республике Беларусь проблемы депо-
пуляции населения.  

Как видно из таблицы 4, для 2011 года характерен отрицательный прирост 
по всем анализируемым показателям. Наибольшее уменьшение наблюдалось по 
полученным в натуральной форме льготам и выплатам, наименьшее - по денеж-
ным средствам и стоимости потребленных продуктов питания, произведенных в 
личном подсобном хозяйстве. В 2012 году можно отметить положительный при-
рост по всем показателям, что свидетельствует об улучшении экономической си-
туации в стране. Общий прирост всех располагаемых ресурсов домашних хо-
зяйств составил 48%.  
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Таблица 3 
Динамика структуры экономически активного населения  

Республики Беларусь в 2010 – 2012 гг. 
 

Значение показателя,  
тыс. чел. Темп роста, % Темп прироста, 

% 
Показатель 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2011/  
2010 гг. 

2012/  
2011 гг. 

2011/  
2010 гг. 

2012/ 
2011 гг. 

1. Экономически ак-
тивное население – 
всего,  
в т. ч. : 

4705,1 4686 4605,6 99,6 98,3 - 0,4 - 11,7 

1.1. занятое население 4665,9 4654,5 4577,1 99,8 98,3 - 0,2 - 1,7 
1.2. безработные, за-
регистрированные в 
органах по труду, за-
нятости и социальной 
защите 

39,2 31,5 28,5 80,4 90,5 - 19,6 - 9,5 

 

Источник: собственная разработка на основании данных [10, с. 41]. 
 

Таблица 4 
Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств  

(в расчете на домашнее хозяйство; тысяч рублей в месяц) 
 

Значение показателя,  
тыс. руб.. Темп роста, % Темп прироста, %

Показатель 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2011/  

2010 гг. 
2012/  

2011 гг. 
2011/  

2010 гг. 
2012/ 

2011 гг. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Располагаемые 
ресурсы – всего,  
в т. ч. : 

4631 3345,8 4948,0 72,2 148 - 27,8 + 48 

1.1. денежные 
средства 4398,5 3181,4 4715,4 72,3 148 -27,3 + 48 

1.2. стоимость 
потребленных 
продуктов пита-
ния, произведен-
ных в личном под-
собном хозяйстве 

192,7 140,1 195,1 72,7 139 - 27,3 + 39 

1.3. стоимость, 
полученных в на-
туральной форме 
льгот и выплат 

39,7 24,4 37,5 61,5 154 - 38,5 + 54 

 
Источник: собственная разработка на основании данных [10, с. 41]. 
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Структура денежных расходов домашних хозяйств  
Согласно статистическим данным [10], в 2011 году в структуре денежных 

расходов домашних хозяйств произошло снижение величины расходов по всем 
рассматриваемым статьям. Для 2012 года, в свою очередь, сложилась более бла-
гоприятная ситуация. Так, общая величина денежных расходов увеличилась 
практически в 2 раза и составила 4715,4 тыс. руб. Отметим также, что в 2012 го-
ду в структуре расходов преобладали потребительские расходы. На втором мес-
те располагались расходы домашних хозяйств по статье «вклады и сбережения». 

Актуальной проблемой в настоящее время является старение трудовых 
ресурсов и возникновение дизбаланса в возрастной структуре работников. Также 
отметим, что в Республике Беларусь наблюдается тенденция к снижению вели-
чины миграционного прироста и сокращение общей площади вводимых в экс-
плуатацию домов, что отрицательно сказывается и на уровне жизни населения. 

Исходя из оценки складывающейся социально-экономической ситуации 
Республики Беларусь, основной целью социальной политики является обеспече-
ние системы мер по улучшению условий жизни и труда всех слоев населения, 
предотвращению и устранению социального неравенства и негативных явлений 
в обществе, повышение образовательного и культурного уровня всего населения. 

Имеет смысл говорить о снижении уровня благосостояния населения. Од-
нако отметим, что социальная политика, проводимая государством, позволила 
минимизировать негативные последствия кризиса для страны и в значительной 
степени повысить уровень жизни населения. 

Для создания достойных условий жизни государство должно действовать 
одновременно в нескольких направлениях, определяющих траекторию преобра-
зования уровня и качества жизни общества, таких как: повышение реальных до-
ходов населения, социальных выплат, качественного образования и медицины, 
доступного жилья, экологической и продовольственной безопасности. 

Путями ускорения экономического роста в Беларуси могут являться: 
1. Рост эффективности. Существующие запасы природных ресурсов 

должны использоваться более эффективно. Это влечет за собой не только пре-
одоление безработицы, но и более эффективное распределение ресурсов. 

2. Рост производственных ресурсов. Должны быть увеличены запасы про-
изводственных ресурсов. Расширяя запасы сырья и средств производства, более 
эффективно используются труд и технологии, любая экономическая система 
может сместить вправо кривую своих производственных возможностей. 

Повышение качества жизни в Беларуси должно осуществляться на основе 
специально разрабатываемых для этих целей государственных программ, сис-
тем, моделей, которые включают в себя широкую гамму вопросов: 

− выбор и апробацию новых форм организации и стимулирования труда; 
− совершенствование планирования индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
− ротацию трудовой деятельности; 
− участие работников в распределении прибыли; 
− создание «кружков качества»; 
− делегирование полномочий в принятии решений; 
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− создание коллективных органов управления производством; 
− использование методов повышения качества трудовой жизни (безопас-

ность и здоровые условия труда, развитие способностей, справедливость, разви-
тие трудовой демократии, профессиональный рост, удовлетворение потребно-
стей в самовыражении, защищенность работника). 

Модели мотивации повышения качества жизни и трудовой деятельности ра-
ботников как в Беларуси, так и в других странах строятся таким образом, чтобы 
максимально побудить индивида или коллектив к деятельности по достижению 
личных и коллективных целей. Применительно к белорусской экономике предпо-
сылок для повышения качества жизни в ближайшей перспективе пока не создано. 

За годы созидательной практики сложилась белорусская модель социаль-
но-экономического развития, которая сочетает преимущества рыночного хозяй-
ства с эффективной социальной защитой  

11 апреля 2011 года Александр Лукашенко подписал Программу социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2011--2015 годы. В теку-
щем пятилетии приоритетными направлениями будут: развитие человеческого 
потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и 
увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повыше-
ние качества образования; радикальная модернизация всех отраслей экономики, 
создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств; стимулирова-
ние предпринимательства и деловой инициативы; рост экспорта товаров и услуг, 
сбалансированность и эффективность внешней торговли; и др. показатели 

Основными направлениями реализации являются: 
− повышение эффективности занятости населения на основе модерниза-

ции и ввода новых рабочих мест; 
− постепенное приближение страны по уровню заработной платы к раз-

витым европейским государствам; 
− укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продол-

жительности жизни населения; 
− повышение интеллектуального и культурного потенциала нации; 
− улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг не-

зависимо от места жительства.  
В целом экономическая политика Беларуси и программа социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011 −2015 годы  будет на-
правлена на повышение уровня жизни населения. 

В результате написания работы была выявлена тесная взаимосвязь уровня 
жизни и социальной политики государства. Особенно очевидна взаимозависимость 
при преобладающей в государстве социально ориентированной экономике.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на снижение показателей уровня жизни 
вследствие кризисной ситуации экономики страны, качество жизни населения Рес-
публики Беларусь стремится остаться на должном уровне. Это обусловлено суще-
ствованием в государстве социально ориентированной экономики, предусматри-
вающей регулирование экономических, социальных, культурных и других процес-
сов с целью опеки всех социальных групп населения. 
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В экономической системе постсовестких государств взаимодействие госу-

дарственного и частного секторов экономики не является чем-то принципиально 
новым ибо, это обусловлено в первую очередь тем, что государство всегда 
управляло своей собственностью через те или иные хозяйственные субъекты, а 
также являлось обязательным контрагентом концессионного договора. [1] В со-
временной экономической литературе взаимоотношения государственного и ча-


