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Развитие человеческого потенциала посредством улучшения условий и качества жизни населе-

ния, обеспечения роста его благосостояния – приоритетная задача социальной политики государ-

ства. Для характеристики уровня жизни населения используется ряд социально–экономических 

индикаторов. Основными из них являются денежные доходы населения, размер заработной платы, 

средний размер назначенных пенсий и другие.  

Результатом проводимой в республике социальной политики является сохранение социальной 

стабильности и улучшение качества жизни населения. 

Основные показатели денежных доходов населения Республики Беларусь представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели денежных доходов населения Республики Беларусь в 2014–

2017гг.* 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Денежные доходы населения, млрд. руб.,  

с 2016 г. – млн. руб. 
526 275,8 562 891,1 58 705,4 63 834,3 

Денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. 

руб. в месяц, с 2016 г. – руб. в месяц 
4 628,9 4 943,1 514,9 560,1 

Реальные располагаемые денежные доходы населе-

ния, в процентах к предыдущему году 
100,9 94,1 93,1 102,4 

*С 2016 года стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г. 

(уменьшение в 10 000 раз). 

Источник: [4]. 

 

Так, в 2017 году реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за 

вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары 

и услуги) увеличились по сравнению с 2014 годом на 22%. Денежные доходы в расчете на душу 

населения в 2017 году составили 560,1 рублей в месяц и в реальном выражении превысили уро-

вень 2014 года на 21%. 

В 2017 году в общем объеме денежных доходов населения оплата труда занимала 62,9%, дохо-

ды от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населе-

нию (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) –23,7%, доходы от собствен-

ности и прочие доходы – 5,3%.  

Важной составляющей изучения уровня жизни населения являются ежегодно проводимые 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь выборочные обследования до-

машних хозяйств, результаты которых используются для оценки уровня материального благосо-

стояния домашних хозяйств, степени экономической дифференциации.  

Уровень малообеспеченности домашних хозяйств (по данным выборочного обследования до-

машних хозяйств по уровню жизни; в процентах от общего числа домашних хозяйств соответ-

ствующей группы) представлен на таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень малообеспеченности домашних хозяйств в 2014–2017гг. 

 

Группы 2014 2015 2016 2017 +\– 

Население с уровнем среднедушевых располагаемых 

ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума  
4,8 5,1 5,7 5,9 1,1 

в том числе проживающие в:      

   городах и поселках городского типа 3,7 3,9 4,2 4,6 0,9 

   сельских населенных пунктах 7,9 8,7 10,0 9,8 1,9 
Источник: [1]. 
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Так, уровень малообеспеченности выше в сельских населенных пунктах на протяжении анали-

зируемого периода, увеличившись на 1,9 п.п. в 2017году по сравнению с 2014 годом. Такая же 

тенденция наблюдается среди населения, проживающего в городах и поселках городского типа, 

рост составил 1,1 п.п.  

Одним из основных направлений социально–экономической политики государства является 

рост благосостояния народа и принятие эффективных мер по обеспечению стабильного роста за-

работной платы работников как основного источника доходов населения.  

 

Таблица 3 – Номинальная и реальная заработная плата работников в 2014–2017гг. 

 

Группы 2014 2015 2016 2017 

Номинальная начисленная среднемесячная за работная 

плата, рублей (2014–2015 гг. – тыс. руб.)  
6 052,4 6 715,0 722,7 815,21 

Реальная заработная плата работников (в процентах к 

предыдущему году) 
101,3 97,7 96,2 106,2 

Источник: [1]. 

 

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников республики в декабре 2017 го-

да составила 815,2 рублей. Заработная плата в отдельных отраслях экономики была значительно 

выше, чем в среднем по республике. Наиболее высокая заработная плата в декабре 2017 года сло-

жилась в отрасли информации и связи – 2 352,9  рубля, финансовая страховая деятельность – 1 

416,8 рублей, профессиональная, научная и техническая деятельность – 1 124,4   рубля. Реальная 

заработная плата в 2017 году возросла по сравнению с 2016 годом и составила 106,2%, такая тен-

денция наблюдается по видам экономической деятельности [3].   

Сегодня пенсионным обеспечением в республике охвачено 2,6 млн. человек, или 27,3% населе-

ния. Финансирование пенсионных выплат производится в полном объеме и в установленные сро-

ки. Динамика основных показателей пенсионного обеспечения Республики Беларусь представлена 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика основных показателей пенсионного обеспечения Республики Беларусь 

за 2014–2017гг. 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в  

органах по труду, занятости и социальной защите,  

тыс. человек 

2 559,7 2 592,8 2 619,3 2 593,7 

Средний размер назначенных пенсий,  

тыс. рублей (с 2016г. – руб.) 
2 643,5 2 805,7 297,0 314,3 

Реальный размер назначенных пенсий,  

в процентах к предыдущему году 
103,1 94,8 95,7 101,2 

Источник: [2]. 

 

Так, средний размер назначенных пенсий на конец 2017 года составил 314,3руб. Реальный раз-

мер назначенных пенсий (пенсий, рассчитанных с учетом изменения индекса потребительских цен 

на товары и услуги) на конец 2017 года составил 101,2%.  

Согласно рейтингу, представленному ООН  2017 году, Республика Беларусь занимает 52 мест в 

мире по качеству жизни населения. 

Таким образом, проведенный анализ социально–экономических индикаторов уровня жизни 

населения позволяет сделать вывод, что благодаря активной социальной поддержке наиболее уяз-

вимых групп населения, в Республике Беларусь не допущено значительного социально–

экономического расслоения общества по уровню материального достатка. Последовательное осу-

ществление государственных мер по обеспечению социальной защиты населения способствовало 

сокращению численности малообеспеченного населения. В 2017 году уровень малообеспеченно-

сти населения снизился по сравнению с 2000 годом более чем в 7 раз (в 2000 году – 41,9%) и со-

ставил 5,9%, однако за последние 4 года, данный показатель незначительно вырос – на 1,1 п.п. 

Важнейшей составляющей системы социальной защиты является пенсионное обеспечение. В 

настоящее время в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий по-
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лучают более 2,5 млн. человек, средний размер назначенных пенсий растет, как и начисленная за-

работная плата работникам. 
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Самым экологически чистым, естественным и общедоступным источником энергии на нашей 

планете является Солнце. Научно–техническое развитие позволяет сегодня судить о реальной 

возможности обеспечения человечества электричеством с помощью преобразования энергии 

Солнца. Основным материалом для производства солнечных элементов является достаточно рас-

пространенный химический элемент – кремний, составляющий почти четвертую часть массы зем-

ной коры. Однако встречается он в природе в связанном с кислородом виде. Это обычный песок, 

покрывающий километры пляжей, песок, которым наполняют детские песочницы, песок, исполь-

зуемый при производстве бетона или стекла.  

Технология извлечения чистого кремния (силициума) сложна и настолько дорога, что стои-

мость чистого (не более одного грамма примесей на 10 кг продукта) кремния сопоставима со сто-

имостью обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций. И хотя при-

родные запасы кремния больше запасов урана почти в 100 000 раз. И в тоже время, качественного 

чистого кремния производится в 6 раз меньше, чем уранового топлива для АЭС [1]. 

Основные трудности в производстве чистого кремния связаны с несовершенством технологий 

извлечения и очистки. Так называемый, «грязный» кремний (содержащий более 1% примесей) до-

бывается электродуговым методом, что значительно проще технологии извлечения урана из поро-

ды. Поэтому стоимость природного урана выше стоимости «грязного» кремния (немногим более 1 

доллара США за килограмм) почти в 10 раз. В процессе обогащения природного урана до необхо-

димого для атомного топлива уровня, его стоимость возрастает до 400 долларов США за кило-

грамм и становится сопоставимой с ценой «солнечного» кремния, используемого в солнечных 

элементах. Невысокая стоимость ядерного топлива обусловлена теми значительными средствами, 

которые вложены в развитие атомной энергетики, современными технологиями его добычи и обо-

гащения. Несовершенство же технологий солнечной энергетики не только существенно влияет на 

стоимость конечного продукта, но и приводит к низкому выходу чистого кремния, повышенным 

энергозатратам и, что немаловажно, к экологической опасности. В результате карботермического 

цикла, применяемого для получения чистого кремния немецкой фирмой Siemens, энергозатраты 

снижаются на порядок, и в 10–15 раз увеличивается производительность, что приводит к умень-

шению стоимости конечного продукта до 5–15 долларов США за 1 килограмм [2]. 

Преобразование солнечной энергии в электрическую возможно двумя способами: 

– фотоэлектрическое преобразование (ФЭП – прямое преобразование лучистой энергии Солнца 

в электрическую); 
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