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предпринимателей в расширении и совершенствовании производства, а наемных работников – в 
высокопроизводительном труде.  

Она гарантирует высокий уровень благосостояния добросовестно работающим членам 
общества, социальное обеспечение для нетрудоспособных, престарелых и инвалидов, базируется на 
принципах конституционных гарантий прав и свобод граждан, свободы предпринимательства и 
добросовестной конкуренции, выбора профессии и места работы, равенства форм собственности, 
гарантии ее неприкосновенности и использования в интересах личности и общества, обеспечения 
взаимоувязки благосостояния работника и результатов его труда, социального партнерства между 
государством, профсоюзами и союзами предпринимателей. 
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Задача каждого государства – достижение экономического роста, значит обеспечение высокого  
уровня жизни граждан. Уровень жизни населения определяется качеством жизни. А само качество 
жизни уже предполагает широкий спектр социального обеспечения, включая материальный достаток 
в семье, получение образования и профессии, эффективную занятость населения.  

Доход есть денежная оценка результатов деятельности отдельного физического лица (или 
фирмы) в форме денежной суммы, поступающей в его непосредственное распоряжение, т.е. это 
выручка от реализованной продукции и оказанных услуг в течение какого-либо периода, как 
правило, за год. Денежные доходы населения включают: трансферты (пенсии, пособия, стипендии и 
др.), доходы от собственности (дивиденды, проценты по вкладам и ценным бумагам), доходы лиц, 
занятых предпринимательской деятельностью, а также доходы от продажи иностранной валюты и 
другие доходы. 

 
Рисунок 1 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. 
 
Анализ статистических данных показывает положительную динамику доходов населения.  
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата рассчитывается путем деления 

фактически начисленного фонда заработной платы на среднесписочную численность работников, 
принимаемую для исчисления средней заработной платы и на количество месяцев в периоде.  

Реальные денежные доходы – это денежные доходы населения, скорректированные на индекс 
потребительских цен на товары и услуги. 
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Рисунок 2 – Реальная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь 
 
На основе приведённых статистических данных можно сделать вывод, что реальные доходы 

населения имеют положительный рост. Особый рост заметен в период 2003 – 2006 года. 
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Реальная начисленная заработная плата – это относительный показатель, исчисленный путём 
деления индекса номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на индекс 
потребительских цен за соответствующий временной период. 

Серьёзная проблема малых населенных пунктов Брестской области (рис. 3) – относительно 
высокий уровень безработицы (по сравнению с городами), низкая обеспеченность жильём, менее 
развита социальная инфраструктура. Безработица – ситуация в экономике, когда происходит 
недоиспользование трудовых ресурсов: часть экономически активного населения не имеет работы. 

. 

Показатели уровня безработицы по Брестской 
области за 2000 - 2006 года
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Рисунок 3 – Уровень безработицы по Брестской области за 2000-2006  гг. 
 
Проанализировав данные, мы можем сделать вывод, что уровень безработицы в период с 2000 

по 2003 год возрастал, но потом начал постепенно снижаться. Снижение уровня безработицы было 
вызвано значительным ростом занятости населения в разных отраслях промышленности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что доходы населения зависят от ситуации в стране: 
уровень безработицы, увеличение цен, условия труда, социальная инфраструктура. 
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Переход к социально ориентированной рыночной экономике требует более глубокого 
проникновения в сущность объективных законов общественного развития и использования этого 
знания в интересах создания нового общества. 

Научно-технический и социальный прогресс значительно актуализирует необходимость 
комплексного решения социально-экономических проблем. В значительной мере возрастает 
необходимость учета человеческого фактора во всех сферах общественной жизни. Вот почему 
вопросы социального развития становятся ключевыми при рассмотрении любых сторон жизни 
общества. Под социальной инфраструктурой понимается совокупность объектов отраслей сферы 
обслуживания (торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищного 
коммунального хозяйства, транспорта и связи по обслуживанию населения, здравоохранения, 
социального обеспечения, народного образования, культуры, искусства, кредитования и 
государственного страхования), деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей 
общества, так как создает условия для оптимизации деятельности прежде всего самого человека. 

Социальная инфраструктура – это самостоятельный элемент материально-вещественной основы 
общественного развития, обладающий специфическими особенностями формирования и 
функционирования в обществе. 

При изучении и анализе инфраструктуры возникает ряд вопросов, на которые пытаются дать 
ответ специалисты. Столь пристальное внимание к проблемам инфраструктуры объясняется: 

во-первых тем, что она все более становится составной частью воспроизводственного процесса, 
поглощает значительную часть капитальных вложении и трудовых ресурсов;  

во-вторых, дальнейшее углубление международного разделения труда и усиление 
интеграционных процессов в мировом хозяйстве повышает нагрузку на отрасли экономики, 
призванные обслуживать все более усложняющееся и расширяющееся общественное производство, 
создавать материальные условия для нормальной жизнедеятельности населения, функционирования 
общественных и межгосударственных отношений;  

в-третьих, в теоретическом плане инфраструктура представляет собой пока еще 
малоисследованную сферу экономики. 

П
ол

ес
ГУ




