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В экономической литературе не существует однозначного определения

категории «уровень жизни населения», в связи с этим дискуссионным является

и вопрос о перечне показателей, необходимых для адекватной ее статистиче-

ской характеристики, а также стандарта уровня жизни. Что касается индикаторов для уровня жизни, то их перечень выведен и утвержден Организацией Объединенных Наций. Таких индикаторов двенадцать. А для оценки исчисления
уровня жизни используют:
– информационные показатели;
– национальный доход;
– валовой внутренний продукт на душу населения с учетом среднегодовых коэффициентов их роста.

По данным одного из агентств из своих ближайших географических и

экономических партнёров Беларусь, заняв по уровню жизни 58 место, опереди-

ла Россию, которая заняла 61 место и Украину – 64 место. С другой стороны,
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эти показатели оказались ниже показателей Греции, занявшей 54 место [3].
При этом валовой внутренний продукт в расчете на душу населения в
стране по данным Всемирного Банка составил 5726,03 долларов США в 2017
году, что почти в 2 раза ниже, чем в Российской Федерации (10,743.10 долларов
США) [5].
Еще одним наиболее используемым интегральным количественным показателем является принятый в системе ООН индекс развития человеческого потенциала. Он суммарно оценивает уровень здоровья и продолжительности жизни, уровень грамотности взрослого населения и охват населения учебными заведениями, и также ВВП на душу населения. Индекс развития человеческого
потенциала служит показателем для международного сопоставления уровня и
качества жизни населения.
В 2016 г. в рейтинге ИЧР Республика Беларусь заняла вместе с Оманом
52 место из 188, что соответствует 1 месту в группе стран с высоким уровнем
человеческого развития. Это значит, что страна вплотную подошла к тому, чтобы войти в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. Индекс Беларуси в 2016 г. составил 0,796 балла. Из трех суб-индексов, указанных
выше, наилучшие результаты Беларусь продемонстрировала по индексу образования (0,834 балла), а наихудшие показателю валового внутреннего продукта
на душу населения. Определяемый индекс доходов составил 0,763 балла [1].
Важную роль в обеспечении благополучия людей играет выполнение в
социальной сфере минимальных государственных стандартов, предусматривающих снабжение граждан продовольствием, теплом, коммуникациями,
транспортом, бытовыми услугами, нормальную работу учреждений образования, здравоохранения, культуры.
Правовой основой для реализации социальных стандартов является Закон
Республики Беларусь «О государственных минимальных социальных стандартах», принятый в 1999 году (в редакции Закона Республики Беларусь от
24.12.2015 № 331-Зот 10 июля 2012 г. № 426-З). Этот закон определяет критерии формирования и применения государственных минимальных социальных
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стандартов, обеспечивающих реализацию закрепленных Конституцией Республики Беларусь социальных прав граждан.
В систему государственных минимальных социальных стандартов в Республике Беларусь включаются государственные минимальные социальные
стандарты и в области оплаты труда и пенсионного обеспечения. Условия и порядок установления государственных минимальных стандартов определены
Трудовым кодексом Республики Беларусь, законами «О прожиточном минимуме», «О пенсионном обеспечении» и другими нормативно-правовыми документами.
Основное внимание уделяется социальному нормативу прожиточного
минимума, который, как известно, представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины. В Беларуси состав минимальной потребительской корзины пересматривается статистическими органами не реже чем раз в пять лет обычно он меняется, когда в стране растет уровень жизни, что, соответственно,
расширяет перечень доступных для населения товаров и услуг.
Перечень социальных стандартов, по-нашему мнению, можно было бы
существенно расширить, поскольку, во-первых, каждое направление социальной политики может быть конкретизировано более частными нормативами, а
во-вторых, это позволит контролировать ответственность государства за реализацию социальной политики, социальная деятельность государства приобрет
конкретную направленность и станет доступной для контроля со стороны общества.
Распределение населения по соотношению среднедушевых располагаемых ресурсов с бюджетом прожиточного минимума за 2017 год по Беларуси
показывает в целом положительную ситуацию в стране: ниже уровня прожиточного минимума проживает 5,9% населения [4]. Основная их доля по соотношению среднедушевых располагаемых ресурсов с бюджетом прожиточного
минимума занимает сегмент 80-100%. Ко II кварталу 2018 года ситуация ухудшилась. Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в процентах к общей численно394

сти населения соответствующей группы составляет 7,9% (табл. 1). Бюджет
прожиточного минимума с августа 2018 года составляет 213 рублей 67 копеек.
Таблица 1
Распределение населения по уровню среднедушевых
располагаемых ресурсов во II квартале 2018 г. по Республике Беларусь
(по данным выборочного обследования
домашних хозяйств по уровню жизни; в % к итогу)
Группы население по уровню среднедушевых
II квартал 2018 г.
располагаемых ресурсов
Все население
100
В т.ч. с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов, рублей в месяц
до 200,0
7,2
200,1-250,0
9,5
250,1-300,0
12,4
300,1-350,0
11,9
350,1-400,0
13,8
400,1-500,0
18,2
500,1-600,0
9,2
600,1-700,0
7,2
700,1-800,0
4,0
Более 800,0
6,6
Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума, в процентах к общей
7,9
численности населения соответствующей группы
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь [4]

Гомельский регион по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь во II квартале 2018 года имел самый высокий уровень малообеспеченности: 5,6% при среднем по стране – 4% и 3,8% - в столичной области (табл. 2).
Таблица 2
Уровень малообеспеченности домашних хозяйств во II квартале 2018г.
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств
по уровню жизни; в процентах от общего числа домашних хозяйств
соответствующей группы)
Распределение домашних хозяйств
II квартал 2018 год
Все домашние хозяйства
4,0
Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 18 лет
8,3
Домашние хозяйства, проживающие в Гомельской области
5,6
Домашние хозяйства, проживающие в Минской области
3,8
Домашние хозяйства без детей
1,9
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь [4]

Кроме того, необходимо обратить внимание на показатель средней зара395

ботной платы. Средняя заработная плата в Гомельском регионе не достигает
500 долларов США, как это определено правительственным заданием. Этот показатель неоднократно критикуется экономистами как оценочный. При высоком децильном коэффициенте заработной платы, показывающем соотношение
размера заработной платы 10% работников, получающих наибольший размер
заработной платы, и 10% работников с наименьшим размером заработной платы, сущность средней теряется. В Республике Беларусь этот коэффициент в последние годы равен 4 [2, с. 129]. Такое уровень децильного соотношения еще
позволяет оперировать категорией средней зарплаты.
Для повышения социальной эффективности оплаты труда предлагаем на
основе коэффициентов соотношений нормативных бюджетов прожиточного
минимума экономически активного населения проводить дифференциацию минимальной заработной платы в рамках тарифных соглашений. Ее дифференциация, например, может быть основана на классификации категорий труда в
зависимости от тяжести и напряженности труда. Рассмотрение методики детально требует отдельной публикации и внимания.
Такой подход в Гомельском регионе, по нашему мнению, был бы интересен не только крупным организациям Гомеля, но и региональным организациям
(ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», ОАО «Речицкий метизный

завод», ПУП «Калинковичский молочный комбинат») и способствовал бы повышению социальной защиты работников в тяжелых и напряженных условиях
труда.
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