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Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 года  № 136 утверждена Программа 

социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011– 2015 годы. В соответствии с 

данной программой основной целью социально–экономического развития Республики Беларусь на 

2011–2015 годы является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе 

совершенствования социально–экономических отношений, инновационного развития и повыше-

ния конкурентоспособности национальной экономики. Достижение поставленной цели будет 

осуществляться через реализацию следующих приоритетных направлений: развитие человеческо-

го потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение про-

должительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования; строи-

тельство качественного и доступного жилья. 

Основными задачами социальной политики государства являются повышение уровня и каче-

ства жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе 

повышения эффективности функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и 

других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Для достижения намеченных в Програм-

ме социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы показателей по 

повышению уровня жизни населения (рост реальных денежных доходов населения — в 1,7 –1,76 

раза, реальной заработной платы – в 1,85–1,93 раза) необходимо: расширить применение гибких 

систем оплаты труда, что создаст условия для мотивации активной деятельности в сфере произ-

водства, будет стимулировать производительность труда работников, оказывать влияние на рост 

заработной платы; наращивать темпы роста ВВП и увеличивать долю фонда заработной платы в 

ВВП; завершить упорядочение системы оплаты труда в бюджетных учреждениях; развивать наци-

ональную систему квалификаций Беларуси, формировать соответствующую нормативную право-

вую базу. 

Повышение уровня и качества жизни населения является стратегическим направлением разви-

тия страны. 

Уровень и качество жизни в историческом аспекте отражают на каждом отрезке времени обес-

печенность граждан материальными и духовными благами.   

Сложность  и  многогранность  категорий  уровня  и  качества  жизни предопределяют  необхо-

димость  их  комплексной  характеристики.  

Уровень жизни – одна из основных социальных категорий. Под уровнем жизни понимается 

благосостояние населения, потребление материальных благ и услуг и степень удовлетворения це-

лесообразных жизненных потребностей. Уровень жизни населения определяется уровнем доходов 

в сравнении с прожиточным минимумом и с потребительским бюджетом, уровнем заработной 

платы, развитием социальной инфраструктуры, политикой государства по регулированию дохо-

дов, влиянием профсоюзов, уровнем НТП и другими факторами. 

В общем значении термин «уровень жизни населения» представляет собой понятие «качество 

жизни». Качество жизни является важной социальной категорией, которая характеризует структу-

ру потребностей человека и возможности их удовлетворения. 

Некоторые исследователи при определении понятия "качество жизни" большое внимание ак-

центируют на экономическую сторону, материальную обеспеченность жизни населения. Имеет 

место и противоположная точка зрения, в соответствии с которой качество жизни является макси-

мально интегрированным социальным показателем. 
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 Качество жизни характеризуется степенью достижения как в личностном, так и в социальном 

аспекте высших ценностей человеческого бытия, в числе которых морально–психологические ка-

чества, уровень образованности, культуры и здоровья, условия труда, проживания и отдыха, сте-

пень комфортности экономических условий, уровень потребностей и степень их удовлетворения. 

Качественным оценкам подвергаются и количественно измеряемые материальные компоненты. В 

рамках международных исследований качества жизни населения предложены различные показа-

тели  его оценки. К числу наиболее часто используемых показателей качества жизни относится 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

С 1990 года Организация Объединенных Наций ежегодно публикует доклад о качестве жизни 

человека в разрезе стран мира. Оценивая достижения стран,  ООН указывает на общие компонен-

ты национальных концепций  уровня жизни: здоровье, потребление продуктов питания, образова-

ние, занятость, организация труда, жизненные удобства, социальное обеспечение, одежда, отдых, 

свободное время, права. Согласно предложенного ООН рейтинга, все страны по качеству жизни 

разделены на четыре группы: к первой относятся страны с очень высоким уровнем развития, ко 

второй – страны с высоким уровнем развития, к третьей – со средним уровнем и к четвертой – 

страны с низким уровнем развития. Беларусь находится в группе стран с высоким уровнем разви-

тия. Всего в рейтинге 186 стран. Индекс Беларуси поднялся за 2013 год до 0,796, что позволило ей 

переместиться сразу на 15 позиций вверх и занять 50 место среди всех стран мира, участвующих в 

индексировании. 

По результатам исследований НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь понятие качества 

жизни населения в широком смысле слова включает четыре блока характеристик: 

 качество населения: свойства воспроизводства (рождаемость, смертность, заболеваемость, 

ожидаемая продолжительность жизни), способность образовывать семьи (брачность, разводи-

мость), уровень образованности (доля населения со средним и высшим образованием, средняя 

продолжительность срока обучения), уровень квалификации (доля инженерно–технических ра-

ботников в численности работающих, численность научных работников, количество докторов и 

кандидатов наук);  

 уровень жизни населения — включает две группы показателей:  

1)  состояние здоровья (физические и умственные возможности людей, длительность и тя-

жесть болезней), качество питания (состав, ценность, вкусовые качества, экологическая чистота 

продуктов, регулярность питания), состояние образования и культуры (уровень обучения, степень 

овладения научными знаниями, доступность библиотек, телевидения, музеев), качество жилья 

(удобство планировки и благоустройство населенных пунктов, обустройство и обстановка жили-

ща), условия и характер труда (напряженность и эффективность, уровень производственного 

травматизма, соответствие личным склонностям людей, моральное удовлетворение трудом, мик-

роклимат в коллективе), качество проведения свободного времени и условия отдыха (разнообра-

зие занятий, характер просмотра телепередач, время на самообразование, удовлетворенность досу-

гом, продолжительность отдыха), благополучие семейной жизни (ощущение личного счастья и 

удовлетворенность жизнью); 

2) реальные доходы и расходы населения (покупательная способность доходов, дифференци-

ация доходов населения, реальная заработная плата, уровень потребления продуктов питания, ми-

нимальные социальные гарантии: минимальная заработная плата, потребительский бюджет, пен-

сии), экономическая активность (уровень экономической активности населения, соотношение за-

нятых в экономике и общей численности населения, уровень безработицы), обеспеченность насе-

ления услугами здравоохранения, образования, культуры и искусства, отдыха, инфраструктуры,  

обеспеченность населения жильем и другой собственностью (наличие, состав и состояние жилищ-

ного фонда, жилищные условия), социальная защита населения (социальное обеспечение, система 

предоставления пенсий, пособий, материальной помощи больным, престарелым, детям). 

 социальная безопасность: уровень физической и умственной безопасности (характеристи-

ки социальной патологии, криминогенности, организованной преступности), качество морально–

политического здоровья общественных и государственных структур (уровень коррумпированно-

сти властных структур, уровень институционального развития гражданского общества, степень 

свободы СМИ); 

  качество окружающей среды: антропогенное воздействие на воздушный бассейн (масса 

вредных веществ, выброшенных в атмосферу на 1 км
2  

площади территории, на душу населения 

или на 1000 дол. ВВП), антропогенное воздействие на водный бассейн (объем сброшенных в по-

П
ол

ес
ГУ



28 

 

верхностные водоемы загрязненных вод на 1 км
2
 площади территории, отношение объема сбро-

шенных сточных вод к объему свежей воды, забранной из водных объектов), состояние почв и ле-

сов. [1, с.570–571] 

 Жизненный уровень рассматривается во взаимосвязи  объективных  условий    жизни  и  субъ-

ективного  восприятия человеком. Результаты  исследований уровня  и  качества  жизни  населе-

ния в аспекте  изучаемых  потребностей свидетельствуют о росте  значения нематериальных  по-

требностей. 
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Финансовое состояние предприятия отражает способность субъекта хозяйствования финанси-

ровать свою деятельность, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность. В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой дея-

тельности происходит непрерывный кругооборот капитала, изменяются структура средств и ис-

точников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие – фи-

нансовое состояние предприятия [5, с. 382].  

Под финансовой устойчивостью в общем смысле можно понимать платежеспособность пред-

приятия во времени с соблюдением условия финансового равновесия между собственными и за-

емными финансовыми средствами [1, с. 64]. Финансовое равновесие представляет собой такое со-

отношение собственных и заемных средств предприятия, при котором за счет собственных 

средств полностью погашаются как прежние, так и новые долги. При этом если нет источника для 

погашения новых долгов в будущем, то устанавливаются определенные граничные условия на ис-

пользование уже существующих собственных средств в настоящем. Следовательно, соблюдение 

условия финансового равновесия создает нормативную базу для финансовой устойчивости пред-

приятия и его платежеспособности во времени, а также накладывает определенные ограничения 

на размер его обязательств перед работниками предприятия, кредиторами, бюджетом, банками и 

инвесторами  [1, с. 64]. 

Также финансовую устойчивость можно определить как такое состояние финансовых ресурсов 

предприятия, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на 

основе роста прибыли и капитала при сохранении платеже– и кредитоспособности в условиях до-

пустимого уровня риска [4, с. 135]. Финансовая устойчивость предприятия служит характеристи-

кой, свидетельствующей о стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневри-

ровании денежными средствами и эффективном их использовании в бесперебойном процессе 

производства и реализации продукции [3, с. 228]. 

Сущность анализа финансовой устойчивости состоит в определении финансовых возможностей 

организации на длительную перспективу, которые связаны с финансовой структурой капитала 

предприятия, степенью зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов, а также с условия-

ми, на которых привлечены и обслуживаются внешние источники средств. В соответствии с этим 

можно определить цель анализа финансовой устойчивости предприятия как перспективную оцен-

ку состояния предприятия в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды с учетом целей 

его развития. Данная цель предполагает выделение следующих задач анализа финансовой устой-

чивости предприятия: 

 оценку степени независимости от заемных источников финансирования; 

 расчет суммы собственных оборотных средств и выявление факторов, влияющих на ее ди-

намику; 

 оценку финансовой устойчивости в части формирования запасов и затрат; 

 определение типа финансовой устойчивости. 
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