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потенциал может быть не востребован и утрачен. Поэтому, на наш взгляд,  
представляется целесообразным формировать банк данных таких студентов 
не только на уровне региона, но и на республиканском уровне, отслеживая их 
дальнейшую профессиональную  карьеру. 

Важной является  традиция советской школы по обмену опытом препо-
давателей, которые имели возможность посещать вузы других республик с 
целью стажировки, совместными научными исследованиями, которая должна 
войти в практику высшей школы. В современных условиях глобализации на 
первый план выходят передовые достижения мирового образовательного про-
странства, что повысит эффективность подготовки экономических кадров. 
В этом же направлении должна развиваться система подготовки и повышения 
квалификации экономических кадров в вузах Республики Беларусь. 

Практика функционирования института повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров при УО «Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», показывает востребованность экономических специ-
альностей со стороны потребителей образовательных услуг, что выразилось 
в открытии новых специальностей подготовки: «Логистика», «Управление 
персоналом», «Экономическое право». Также получает популярность орга-
низация тренингов и мастер-классов по кадровому консалтингу среди орга-
низаций и учреждений  Могилевской области, индивидуальные консультации 
для специалистов  разных отраслей экономики по кадровому менеджменту, 
финансовому менеджменту, логистике, управленческому учету. В перспекти-
ве предусматривается привлечение узких высококвалифицированных  спе-
циалистов из других стран в рамках  развития академической мобильности. 
Большую помощь в этом направлении может оказать членство нашего вуза в 
Ассоциации бизнес-образования, которая  активно начала  эту работу.     
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Одной из важнейших предпосылок, обеспечивающих достижение максимально высокого 
качества жизни населения является проведение эффективной политики благосостояния на-
селения. Центральное место в политике благосостояния занимают доходы населения, их диф-
ференциация. Бюджет прожиточного минимума является важным показателем при анализе 
и прогнозировании уровня жизни населения. 
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THE SUBSISTENCE MINIMUM AS AN INDICATOR OF 
THE LEVEL OF LIFE OF THE BELARUSIAN POPULATION

An effective policy of the population welfare is one of the most important prerequisites for 
ensuring the highest possible life quality. Population income and its differentiation is central to the 
welfare policy. Subsistence wage is an important indicator in the analysis and forecasting of the 
population living standards.
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Уровень жизни – комплексная социально-экономическая категория, ко-
торая отражает уровень развития физических, духовных и социальных по-
требностей, степень их удовлетворения и условия в обществе для развития и 
удовлетворения этих потребностей.

Уровень жизни зависит от множества разнообразных причин, начиная от 
территории, где проживает население (т.е. географических факторов), и за-
канчивая общей социально-экономической, экологической и политической 
ситуацией в стране.

Одной из важнейших предпосылок, обеспечивающих достижение макси-
мально высокого качества жизни населения является проведение эффектив-
ной политики благосостояния населения. Центральное место в политике бла-
госостояния занимают доходы населения, их дифференциация, постоянный 
рост качества жизни граждан.

Рассмотрим один из показателей уровня жизни населения Беларуси – ве-
личину прожиточного минимума.

Законом Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 239-З «О прожиточном 
минимуме в Республике Беларусь» установлена правовая основа для опреде-
ления прожиточного минимума, его использования при формировании и реа-
лизации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при 
осуществлении мер социальной защиты населения Республики Беларусь [1].

Прожиточный минимум – необходимые для сохранения здоровья человека, 
обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания и 
непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется как 
фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания.

Бюджет прожиточного минимума – стоимостная величина прожиточного 
минимума, а также обязательные платежи и взносы.

Малообеспеченные граждане (семьи) – граждане (семьи), имеющие по 
объективным причинам среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного 
минимума.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназнача-
ется для:

• анализа и прогнозирования уровня жизни населения;
• оказания государственной социальной помощи малообеспеченным 

гражданам (семьям);
• обоснования минимальных государственных социально-трудовых гаран-

тий (минимальной заработной платы, минимального размера пенсий по воз-
расту, стипендий, пособий).
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Граждане (семьи), признанные малообеспеченными, имеют право на госу-
дарственную социальную помощь.

Сведения о бюджете прожиточного минимума в среднем на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам (трудоспособное 
население, пенсионеры, студенты, дети) ежеквартально публикуются в офи-
циальных периодических печатных изданиях. Величина прожиточного мини-
мума берется в расчете на 1 человека из общей массы всего населения. 

Ранее предполагалось установить единый интернациональный бюджет 
минимальных средств для человеческого проживания, одинаковый для всех 
стран, но это введение не прижилось. Не возможно определить интернацио-
нальный бюджет прожиточного минимума хотя бы по климатическим харак-
теристикам разных стран. Ведь в жарких странах, с полным или частичным 
отсутствием холодной поры времени, нет необходимости утверждать такой 
показатель, как плата за отопление или обогрев жилья.

Бюджет прожиточного минимума на один месяц рассчитывается [2]:
• по основным социально-демографическим группам – путем суммирова-

ния стоимости соответствующих минимальных наборов продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг и расходов на обязательные платежи 
и взносы (в бюджете прожиточного минимума трудоспособного населения) 
и деления на 12;

• в среднем на душу населения – путем суммирования стоимости продук-
тов питания, непродовольственных товаров и услуг и расходов на обязатель-
ные платежи и взносы с последующим делением на 4 и на 12.

Бюджет прожиточного минимума по основным социально-демографиче-
ским группам и в среднем на душу населения утверждается в ценах послед-
него месяца каждого квартала на период [2]:

• в ценах декабря – с 1 февраля по 30 апреля;
• в ценах марта – с 1 мая по 31 июля;
• в ценах июня – с 1 августа по 31 октября;
• в ценах сентября – с 1 ноября по 31 января.
Стоимость минимальных наборов продуктов питания для основных соци-

ально-демографических групп населения рассчитывается как сумма произве-
дений объемов годового потребления продуктов питания по каждому наиме-
нованию на соответствующий им уровень потребительских цен за последний 
месяц квартала, рассчитываемый Национальным статистическим комитетом.

Стоимость непродовольственных товаров и услуг определяется по следу-
ющей формуле:

 

где Снту – стоимость непродовольственных товаров и услуг;
Сп – стоимость минимального набора продуктов питания;
х – размер фиксированной доли непродовольственных товаров и услуг от 

стоимости минимального набора продуктов питания [2].
Данные о динамике изменения величины прожиточного минимума в Бела-

руси за последние годы приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика изменения бюджета прожиточного минимума в 2008–2015 гг. 

(в расчете на один месяц, руб.)
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2008 . 
01.05.2008-
31.07.2008 209 680 231 160 184 910 220 500 248 830 179 650 

 
2008 . 

01.08.2008-
31.10.2008 224 700 246 210 196 080 234 780 266 310 190 600 

 
2008 . 

01.11.2008-
31.01.2009 223 660 245 270 195 780 233 870 265 100 191 470 

 
2008 . 

01.02.2009-
30.04.2009 234 370 256 550 204 370 244 450 278 110 200 130 

  
2009 . 

01.05.2009-
31.07.2009 243 570 261 320 219 140 262 140 297 070 215 160 

 
2009 . 

01.08.2009-
31.10.2009 249 410 266 070 222 920 266 590 306 240 222 450 

 
2009 . 

01.11.2009-
31.01.2010 250 070 266 330 223 250 267 030 305 910 223 060 

 
2009 . 

01.02.2010-
30.04.2010 255 220 271 450 227 380 272 130 312 070 227 430 

  
2010 . 

01.05.2010-
31.07.2010 266 230 284 860 238 380 285 500 325 980 237 410 

 
2010 . 

01.08.2010-
31.10.2010 274 510 293 880 245 310 294 670 336 860 245 860 

 
2010 . 

01.11.2010-
31.01.2011 283 050 302 490 252 230 302 950 345 380 251 830 

 
2010 . 

01.02.2011-
30.04.2011 296 870 324 550 262 210 316 070 361 310 262 040 

  
2011 . 

01.05.2011-
31.07.2011 343 260 373 260 394 210 342 370 377 730 289 430 

 
2011 . 

01.08.2011-
31.10.2011 442 360 481 920 366 790 425 980 475 250 348 970 

 
2011 . 

01.11.2011-
31.01.2012 574 790 621 830 463 830 541 730 619 600 451 400 

 
2011 . 

01.02.2012-
30.04.2012 706 880 764 970 567 510 690 340 759 980 581 240 

  
2012 . 

01.05.2012-
31.07.2012 743 020 809 440 610 370 758 530 831 170 641 890 

 
2012 . 

01.08.2012-
31.10.2012 843 870 923 320 697 280 855 280 949 090 707 750 

 
2012 . 

01.11.2012-
31.01.2013 880 030 963 130 727 250 884 100 994 850 749 950 

 
2012 . 

01.02.2013-
30.04.2013 924 150 1 014 180 763 800 937 770 1 041 240 795 760 

  
2013 . 

01.05.2013-
31.07.2013 974 110 1 074 680 803 370 975 200 1 093 130 846 110 

 
2013 . 

01.08.2013-
31.10.2013 1 026 290 1 132 380 849 900 1 024 990 1 142 580 877 220 

 
2013 . 

01.11.2013-
31.01.2014 1 047 530 1 158 520 867 080 1 035 460 1 165 460 893 970 

 
2013 . 

01.02.2014-
30.04.2014 1 128 070 1 265 340 959 270 1 148 850 1 228 880 954 830 

  
2014 . 

01.05.2014-
31.07.2014 1 212 470 1 357 440 1 031 330 1 236 240 1 326 710 1 027 090 

 
2014 . 

01.08.2014-
31.10.2014 1 343 420 1 505 230 1 143 760 1 357 330 1 458 230 1 602 400 

 
2014 . 

01.11.2014-
31.01.2015 1 396 020 1 510 040 1 072 200 1 358 840 1 557 610 911 780 

 
2014 . 

01.02.2015-
30.04.2015 1 428 100 1 549 790 1 095 070 1 386 490 1 586 840 1 292 070 

  
2015 . 

01.05.2015-
31.07.2015 1 474 870 1 627 600 1 126 180 1 427 860 1 623 670 946 610 

 
2015 . 

01.08.2015-
31.10.2015 1 569 130 1 719 890 1 193 160 1 521 300 1 718 010 1 001 040 
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Таблица 2
Структура бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 

в 2014 году по статьям расходов

Таблица 3 
Размер бюджета прожиточного минимума в 2015 году в Беларуси 

(в среднем на душу населения, руб. в месяц)

В условиях социально ориентированной экономики на одно из первых 
мест выдвигается задача осуществления системного подхода к вопросам 
повышения качества жизни населения. Со стороны государства предприни-
маются целенаправленные действия по повышению уровня благосостояния 
населения, поддержке семьи, материнства и детства, укреплению здоровья 
населения, его уровня образованности, по возрождению нравственности 
и духовности. Высокий жизненный уровень  белорусских граждан – не про-
сто цель, это смысл проводимой государственной политики [3].

Бюджет прожиточного минимума используется при анализе и прогнозиро-
вании уровня жизни населения для:

• оценки уровня доходов населения, размеров оплаты труда, пенсий, посо-
бий и других социальных выплат;

• определения уровня и масштабов малообеспеченности;
• прогнозирования процессов социально-экономического развития.
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В статье рассматриваются проблема организационного обеспечения эффективной 
региональной политики с участием инновационной инфраструктуры университетского 
образования.
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The article deals with the problem of organizational maintenance of effective regional policy with 
the participation of the innovation infrastructure of university education.
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Новые экологические ориентиры и экономические вызовы глоба-
лизации требуют в целях обеспечения устойчивого регионального раз-
вития формирования новых социально-экономических механизмов для 
достижения социальных целей устойчивого развития, качества жизни 
и эффективности использования интеллектуальных и природных ресурсов 
страны. Университеты сегодня являются неотъемлемым элементом инно-
вационной инфраструктуры интеграции науки и образования во всем мире. 
В центре реализации их социальной, образовательной и экономической мис-
сии в условиях формирования экономики знаний находиться проблема уча-
стия высшей школы в формировании социально-экономических механиз-
мов, обладающих широким диапазоном организационных возможностей для 
улучшения качества жизни в рамках конкретного региона как многофункци-
ональной экосистемы и точки роста будущей экономики знаний государства. 

Внимание к созданию инновационной инфраструктуры в рамках универ-
ситетского образования, особенно с участием региональных университетов, 
сегодня уделяют практически во всех ведущих постиндустриальных государ-
ствах и странах Европейского Союза. Рассмотрим основные характеристики 
такой инфраструктуры: 


