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1) дальнейшая либерализация на рынках товаров и факторов производства: 
следует устранить остающиеся элементы регулирования цен — как на рынках 
факторов производства, так и на товарных рынках;

2) трансформация и модернизация сектора госпредприятий, то есть ужесто-
чение бюджетных ограничений для сектора госпредприятий в целях соблюде-
ния ими рыночной дисциплины. На госпредприятия должны распространять-
ся те же нормы в отношении кредитования, налогов, стоимости энергоносите-
лей, сырья, трудовых ресурсов, закупок, которые действуют и для частных ком-
паний. В то же время следует улучшить механизмы корпоративного управле-
ния госпредприятий. Руководители государственных предприятий должны са-
мостоятельно принимать решения относительно использования необходимых 
для производства трудовых ресурсов, капитала, материалов, а также уровня цен 
продукции. Это потребует устранения системы количественных целевых пока-
зателей в экономике;

3) конкурентная и прозрачная приватизация: приватизация должна быть 
прозрачной и использоваться как стратегия привлечения качественных прямых 
иностранных инвестиций. Сельское хозяйство, пищевая, фармацевтическая и 
легкая промышленность являются подходящими отраслями для начала конку-
рентной и прозрачной приватизации. От новых частных инвесторов не следует 
требовать сохранения рекомендованного уровня занятости или выполнения со-
циальных обязательств;

4) деловая среда: упорядочение режима лицензирования должно содейство-
вать открытию нового бизнеса и его функционированию. Для сохранения сто-
имости компаний, которые испытывают финансовые затруднения, однако яв-
ляются жизнеспособными, требуется разработка механизма выхода из рын-
ка. Снижение налогового бремени, контроля и количества проверок компаний, 
укрепление основ конкурентного порядка в экономике, усиление защиты иму-
щественных прав и прав инвесторов, правой системы (в отношении земли и не-
движимости, интеллектуальной собственности) и судебного правоприменения 
будут содействовать снижению операционных затрат;

5) интеграция в глобальную экономику и конкурентоспособность: снятие 
ограничений для отдельных секторов/продуктов, обладающих экспортным по-
тенциалом, продвижение вступления в ВТО и принятие гармонизированных ев-
ропейских стандартов, включая санитарные и фитосанитарные нормы, поможет 
увеличить спектр экспортируемых продуктов и завоевать новые рынки. 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Нестерова А. А., Ходаковская Ю. В., Белорусский государственный университет

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Это 
очень сложное и емкое понятие, при оценке которого необходимо исследовать 
много показателей. К нему относятся условия жизни населения, труда, быта и 
досуга, здоровье населения, образование, природная среда обитания и многое 
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другое. Понятие качество жизни пересекается с понятием уровня жизни. Каче-
ство жизни включает в себя уровень жизни, но сюда добавляется еще субъектив-
ная оценка населения, т. е. удовлетворение или неудовлетворения людей уров-
нем своей жизни. 

Повышение уровня жизни составляет приоритетное направление обще-
ственного развития. Этот процесс осуществляется с помощью социальной по-
литики государства, а также многими другими способами. Многими странами и 
организациями осознается необходимость и важность нахождения путей повы-
шения данных показателей.

Термин «уровень жизни» был введен в ООН в 1961 г. Его количественная 
оценка до сих пор точного определения не имеет. 

Уровень жизни — комплексный показатель, характеризующий благососто-
яние и качество жизни граждан или социальных групп отдельной страны или 
территории. Уровень жизни можно характеризовать следующими показателями:

— объем реальных доходов на душу населения;
— структура потребления продовольствия, непродовольственных товаров, 

услуг;
— уровень и динамика цен на основные товары народного потребления;
— размер квартирной платы, жилищных услуг;
— объем выплат и льгот из общественных фондов потребления;
— уровень образования, медобслуживания и др. 
В статистике выделяют следующие виды уровня жизни:
— достаток (использование благ и услуг, которые обеспечивают полноцен-

ное развитие человека);
—  ормальный уровень (потребление благ и услуг по научно обоснованным 

нормам, которые могут в полной мере обеспечить восстановление интеллекту-
альных и физических сил человека);

— бедность (потребление благ и услуг на уровне возможности сохранения 
работоспособности человека);

— нищета (минимальное потребление благ и услуг на уровне биологиче-
ского выживания человека).

Термин «качество жизни населения» был введен в мировой обиход в сере-
дине 1950-х гг., когда стало понятным, что категория «уровень жизни» не мо-
жет в полной мере охарактеризовать степень благосостояния людей в услови-
ях кризисов и прочих негативных явлений. Все это дает возможность утверж-
дать, что уровень жизни является составляющей более широкого понятия — ка-
чество жизни. Понятие качества жизни включает в себя как уровень жизни, так 
и другие количественные и качественные характеристики общественной жизни, 
отражающие различные аспекты социального развития, в частности состояние 
преступности, морали, культуры, экологии и т. д.

Оценка качества жизни населения осуществляется на базе различной ста-
тистической информации, опросов экспертов, исследований населения и т. д. 
К этим показателям относятся показатели в рамках систем национальных сче-
тов; статистики населения; данных статистики труда и социального обеспече-
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ния; здравоохранения; образования; культуры, жилищно-коммунальной отрас-
ли; туризма физической культуры; данных, характеризующих качество окружа-
ющей и социальной среды; результатов различных обследований населения; ин-
тервьюирования. 

Уровень и качество жизни являются важными понятиями экономической 
науки. Однако нельзя утверждать, что эти понятия синонимичны. Качество и 
уровень жизни являются очень сложными понятиями, включающими огромное 
число показателей, причем не только статистических, но и отражающих степень 
удовлетворения человеческих потребностей, субъективную оценку людей своей 
жизни, удовлетворенность ей. 

Государство также предпринимает определенные действия для повышения 
уровня жизни. Эти действия называются социальной политикой, целью которой 
являются обеспечение экономического роста, установление социальной спра-
ведливости. Основными направлениями данной политики являются защита ма-
лообеспеченных слоев населения, повышение доходов населения, расширение 
сети и отраслей социальных услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ: МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Нестерович О. Б., Международный университет «МИТСО»

Институт банкротства, безусловно, является неотъемлемым рыночным ин-
струментом оздоровления экономики. Однако, с другой стороны, банкротство 
влечет за собой изменения в организации производства и труда или ликвидацию 
предприятий. Острота социальных последствий банкротства предприятий ука-
зывает на значение эффективного и социально ориентированного законодатель-
ства для этой сферы. Важные социальные аспекты процесса банкротства — га-
рантированность определенного уровня оплаты труда работников предприятий, 
находящихся в процедурах банкротства и санации, трудоустройство работни-
ков финансово несостоятельных предприятий, формы социальной защищенно-
сти людей со стороны государства.

Социальная защита работников при несостоятельности предприятий-
работодателей является политически ответственной сферой, она призвана смяг-
чать неизбежный рост социальных противоречий, способствовать сохранению 
трудовых коллективов и профессионально подготовленных кадров.

Указанная проблема характерна для многих государств. В связи с этим была 
сделана попытка решить данный вопрос на международном уровне. В общем 
виде право работников на защиту требований в отношении заработной платы 
при несостоятельности (банкротстве) работодателя было сформулировано в ста-
тье 11 Конвенции Международной организации труда от 1 июля 1949 г. № 95 
«Относительно защиты заработной платы». Защита работников посредством 
привилегий оказалась не слишком удовлетворительной, поскольку раньше само 
законодательство о несостоятельности (банкротстве) строилось на иной идее, а 


