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Однако следует отметить, что для успешного развития белорусской экономике необходимы иностранные 

инвестиции и в частности иностранные кредиты. Кредитные ресурсы являются одним из способов повыше-

ния производительности и технологического уровня белорусских предприятий.  

Привлечение кредитных ресурсов даст возможность обеспечить расширение воспроизводственных про-

порций, повышение и конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках и 

как результат – более полно удовлетворить потребности народного хозяйства и населения страны в сред-

ствах производства и потребительских товарах.  

Таким образом, государственный кредит, являясь элементом финансовой системы, представляет собой 

возможность для государства решать многие финансовые проблемы, в первую очередь, восполнять недоста-

ток бюджетных средств. 
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Уровень жизни  – это уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность усло-

вий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. 

Повышение уровня жизни – социально-приоритетная цель развития общества, важнейшее направление 

проводимой государством политики доходов и заработной платы. Средством достижения этой цели высту-

пают рост ВВП и совершенствование механизма его распределения на макро – и микроуровнях. 

Объектом исследования является уровень жизни населения Республики Беларусь. Предметом – факторы, 

влияющие на изменение уровня жизни населения. 

Для характеристики уровня жизни используют количественные и качественные индикаторы. Количе-

ственные – определяют объем потребления конкретных товаров и услуг, а качественные – качественную 

сторону благосостояния населения. 

Уровень жизни характеризуется целым блоком показателей: потребительская корзина; средняя заработ-

ная плата; доходы; продолжительность жизни; уровень образования; структура потребления продуктов пи-

тания; развитие сферы услуг; обеспеченность жильѐм; состояние окружающей среды; степень реализации 

прав человека. 

Для характеристики уровня жизни населения в 2014 году по сравнению с предыдущим годом рассмот-

рим такие показатели, как доходы населения, расходы населения и удовлетворѐнность жилищными услови-

ями [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Доходы населения 2014 год [1] 

 

Из данной диаграммы следует, что основной частью дохода населения является заработная плата.  
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 Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, 

скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2014 году составили 100,1% к 

уровню 2013 года [1]. 

  

Реальные располагаемые денежные доходы населения 
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 
Рисунок 2 – Реальные располагаемые денежные доходы [1] 

 

На данном рисунке видно, что доходы населения в 2014 году снизились по сравнению с данными о дохо-

дах прошлого года. 

Несмотря на это по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, на конец  

2014 года большинство домашних хозяйств (70,9%) были удовлетворены своими жилищными условиями, 

16% – скорее не удовлетворены, 6,2% – совершенно не удовлетворены [1]. 

 

Распределение домашних хозяйств по степени удовлетворенности жилищными условиями 
(2014 год) 

 
Рисунок 3 – Удовлетворѐнность жилищными условиями [1] 

 

Потребительские расходы  –  денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на 

питание вне дома), покупку алкогольных напитков, непродовольственных товаров и оплату услуг. 

 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств с различным составом в 2014 году 
(в процентах к итогу) 

 
Рисунок 4 –Потребительские расходы домашних хозяйств [1] 

 

Потребительские расходы в расчете на домашнее хозяйство по сравнению с 2013 годом увеличились на 

1,1 млн. рублей (на 22,2%) и составили в 2014 году 5,8 млн. рублей в месяц [1]. 
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Рассмотрев приведѐнные данные можно заметить незначительное снижение доходов населения в 2014 

году по сравнению с 2013годом, однако, не смотря на это, около 80% населения Республики Беларусь удо-

влетворено своими жилищными условиями, а также прослеживается увеличение потребительских расходов  

домашних хозяйств в 2014 году по сравнению с предыдущим. 

Это свидетельствует о том, что недостаток денежных средств, который возникает из-за снижения дохо-

дов, восполняется материальной поддержкой населения со стороны государства в рамках социальной поли-

тики Республики Беларусь. Поскольку основные из рассмотренных показателей уровня жизни остались 

прежними или увеличились на несколько процентных пунктов можно утверждать, что уровень жизни насе-

ления не снизился.  

Поддерживать данную тенденцию целесообразно основываясь на сбалансированном и устойчивом эко-

номическом росте, обеспечении рациональной занятости населения и приближении благосостояния и каче-

ства уровня жизни граждан республики к уровню экономически развитых европейских государств. 

В настоящее время улучшить уровень жизни населения можно на основе развития и эффективного ис-

пользования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры 

экономики, а также путѐм перехода на инновационный путь развития [3]. 
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На сегодняшний момент весьма актуальной проблемой большинства стран является дефицит государ-

ственного бюджета. Среди популярных способов его финансирования выделяют именно долговой метод 

финансирования государственных расходов, что, в свою очередь, ведет к возрастанию государственного 

долга. И как следствие, практически во всех странах мира сложилась долговая экономическая система, де-

фицитная по внутренним инвестициям и текущим платежам, систематически выполняющая нехватку наци-

ональных ресурсов привлечением зарубежных сбережений. Актуальность этой темы, главным образом, за-

ключается в том, что решение проблемы государственного долга есть один из ключей к макроэкономиче-

ской стабилизации. Проблемы государственного долга относятся к числу тех ключевых проблем, которыми 

активно занимаются органы государственного регулирования любой рыночной экономики и от эффективно-

сти решения которых напрямую зависит экономический рост страны. 

Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2015 года составил 197,5 трлн. рублей и увели-

чился по сравнению с началом 2014 года на 43,4 трлн. рублей, или на 28,2%. 

Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2015 года составил 12,6 млрд. долларов США, 

увеличившись с начала года на 139,34 млн. долларов США, или на 1,1% (с учетом курсовых разниц). 

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2015 года составил 48,4 трлн. рублей, уве-

личившись с начала года на 12,7 трлн. рублей, или на 35,5% (с учетом курсовых разниц) [1]. 

Динамика государственного долга Республики Беларусь в стоимостном выражении представлена на ри-

сунке. 

 

 
Рисунок – Динамика государственного долга Республики Беларусь за 2011 – 2015 гг., трлн. рублей 
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