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нальный вычет, который может быть предоставлен в сумме произведенных и документаль-

но подтвержденных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятель-

ности, либо в размере 10 % общей суммы доходов, полученных от предпринимательской
деятельности.

С учётом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что основной путь к решению
постоянно напоминающих о себе социальных проблем проходит через стабилизацию эко-

номики, подъём производства, что должно повлечь за собой постепенное повышение жиз-
ненного уровня населения, рост его благосостояния, хотя в настоящее время социальные
аспекты жизнедеятельности трудящегося зависят от собственных заработанных средств и, в
большей степени, финансовых возможностей предприятия, на котором он работает.

Государство в рамках проводимой социальной политики предоставляет предприятию
ряд налоговых льгот и освобождений. Руководитель предприятия малого бизнеса как по-

средник между государственными службами и работниками осуществляет социальную по-

литику внутри предприятия. Основным стимулом работающего является оплата труда, ко-

торая зависит от многих социально-экономических факторов внутри государства.
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Переход к рыночной модели хозяйствования неизбежно привносит в жизнь общества
хронические «болезни» капиталистической системы: безработицу, резкое имущественное
расслоение, бедность многочисленных слоев населения. При социализме все население
имело достаточно устойчивый, хотя и невысокий уровень потребления, гарантированные
трудоустройство и получение дохода. С приходом новых, рыночных, отношений появились
трудности с получением работы и, соответственно, доходов, достаточных для удовлетворе-
ния минимальных потребностей.

Малообеспеченность стала устойчивой и воспроизводимой реальностью еще и по той
причине, что начало рыночных реформ совпало с распадом бывшего СССР и разразившим-

ся глубочайшим системном кризисом, имевшим катастрофические последствия и для эко-

номики, и для всего населения. Резко упал уровень благосостояния, возросла социальная
дифференциация по доходам и доступу к социальным благам, пришли в упадок многие
структуры социальной сферы. И лишь с 1996 г. в республике наметились позитивные сдви-

ги – приостановлена тенденция снижения уровня жизни населения. В 2004 г. реальные де-
нежные доходы и реальная заработная плата по сравнению с 1995 г. выросли почти в 3 раза.

Несмотря на позитивную динамику денежных доходов населения и заработной платы
последних лет, уровень жизни остается низким и сопровождается широкомасштабной бед-

ностью. Особенно тяжелое положение с удовлетворением материальных потребностей се-
мей с детьми, в том числе многодетных, одиноких пенсионеров, инвалидов и других кате-
горий населения.

Определение «черты бедности» – сложный теоретико-методологический и социально-

политический вопрос, который по-разному решается в различных странах и международ-

ных организациях. Но сегодня общепринятыми, в том числе и в Беларуси, являются методы
социальных стандартов и нормативов, квинтильных групп, коэффициентов Джини, остроты
и глубины бедности.
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При этом необходимо учитывать, что в 1990-х годах к малоимущим (бедным) категори-

ям населения в Беларуси относились лица с уровнем располагаемых доходов ниже 60% ми-

нимального потребительского бюджета. Этот норматив не был закреплен законодательно и
носил рекомендательный характер (он рассчитывался по методике Министерства труда
Республики Беларусь). В связи с этим был принят Закон «О прожиточном минимуме в Рес-
публике Беларусь». В соответствии с этим законом, вступившим в силу с 1 января 1999 г.,
бюджет прожиточного минимума является основным критерием признания граждан бед-

ными; все граждане (семьи), отнесенные к этой категории, имеют право на государствен-

ную социальную помощь. Прожиточный минимум – минимальный набор материальных
благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его
здоровья. Бюджет прожиточного минимума (БПМ) – стоимостная величина прожиточного
минимума, а также обязательные платежи и взносы. БПМ пересматривается с учетом роста
потребительских цен и ежеквартально утверждается Правительством Республики Беларусь
в ценах последнего месяца квартала. Наряду с этими нормативами утверждается и действу-

ет минимальный потребительский бюджет (МПБ), представляющий собой стоимость набо-

ра материальных благ и услуг, которые необходимы для удовлетворения минимальных фи-

зиологических и социальных потребностей человека определенного пола и возраста.
Порог низких доходов (черта бедности) в 2008 г. составил 224,7 тыс. р. (БПМ в расчете

на душу населения в месяц), а МПБ – 345,7 тыс. р.

Структура общества в 2008 г. в зависимости от соотношения уровня доходов с бюдже-
том прожиточного минимума характеризовалась следующим образом: располагаемые ре-
сурсы ниже бюджета прожиточного минимума имели 9,4 % населения (группа бедных);

располагаемые ресурсы в размере от бюджета прожиточного минимума до минимального
потребительского бюджета имели 22,5 % населения (группа малообеспеченных); свыше
полутора минимальных потребительских бюджетов имели 51,7 % (среднеобеспеченная
часть населения); свыше двух минимальных потребительских бюджетов имели около 16,4

% населения (наиболее обеспеченная часть населения).

Определенный рост номинальных и реальных денежных доходов населения обусловил
четкую тенденцию последних лет – снижение численности населения с уровнем распола-
гаемых доходов ниже БПМ. Если в 2000 г. группа бедных составляла свыше 4 млн. чел.,

или около 42 % общей численности населения, то в 2008 г. – 910,8 тыс. чел., или 9,4 %. Не-
смотря на позитивную тенденцию, уровень бедности остается пока достаточно высоким.

Удельный вес малообеспеченного населения по областям Республики Беларусь согласно
данным Министерства статистики и анализа РБ за 2007 год таков, что наибольший показа-
тель - 12,7% - был присущ Гомельской области (для сравнения, в 2000 году данный показа-
тель составил 37,6%); Могилевская и Брестская области имели приблизительно одинаковую
долю малообеспеченных граждан - это 9,9% и 10,5% (47,6% и 48,6% соответственно за 2000

год); Витебская, Гродненская и Минская область также имели приблизительно одинаковые
показатели - 6,7%, 6,5% и 6,8% соответственно (в 2000 году данные показатели составили
48,7%, 48,8% и 43,4% соответственно). Наименьший удельный вес малообеспеченного на-
селения имел г. Минск. Данный показатель составляет 2,1% (22,0% в 2000 году).

Также наблюдается тенденция снижения уровня малообеспеченности домашних хо-

зяйств. С 35,7% в 2000 году данный показатель снизился и в 2007 году составил 5,6%.

Удельный вес различных по составу домашних хозяйств с уровнем располагаемых ре-
сурсов ниже бюджета прожиточного минимума (в процентах к общему числу малообеспе-
ченных домашних хозяйств) таков. Среди малообеспеченных домашних хозяйств основную
(77,2%) часть занимают домашние хозяйства с детьми в возрасте до 18 лет, наименьшую
(4,0%) – домашние хозяйства, состоящие из одного человека.

Неравномерность имеет также ярко выраженные территориальные, профессиональные,
тендерные и возрастные аспекты. Следствием неравномерности уровня доходов является и
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неравный доступ к получению материальных и культурных благ, продуктов питания, това-
ров длительного пользования.

Количественно степень неравенства в распределении доходов измеряется следующими
показателями:

а) кривой Лоренца;
б) коэффициентом Джини;

в) децильным (квинтильным) коэффициентом.

Кривая Лоренца показывает, какую долю в совокупном доходе занимает каждая группа
населения. Эта кривая позволяет сравнивать распределение доходов во времени в разных
странах. Если доходы распределяются равномерно, то каждая группа семей должна полу-

чать доход, соответствующий ее удельному весу, а график распределения доходов будет
представлен биссектрисой О А на рисунке 1.

Рисунок 1 - Кривая Лоренца

Неравенство в распределении доходов вычисляется посредством так называемого коэф-

фициента Джини, когда площадь образованную линиями равномерного и неравномерного
распределения доходов соотносят с площадью треугольника ОАВ (см. рисунок 1). Чем
сильнее отклонение кривой Лоренца, тем больше коэффициент Джини и тем больше сте-
пень экономического и социального неравенства в обществе.

Для наиболее развитых рыночных стран коэффициент Джини составляет значение 0,27 -

0,33. По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь коэффициент
Джини в Республике Беларусь на протяжении последнего десятилетия не превышает 0,3%.

Согласно теоретическим источникам, коэффициент G изменяется в интервале от 0 до 1.

Чем ближе значение к 1, тем выше уровень неравенства (концентрации) в распределении
совокупного дохода; чем ближе он к 0, тем выше уровень равенства. Таким образом, можно
говорить о положительной тенденции уменьшения социального неравенства, возникшего в
постсоветские 90-е годы. Показателем дифференциации доходов может служить также де-
цильный коэффициент. Для его расчета берется усредненный показатель для 10% наиболее
высокооплачиваемой категории работников и такой же усредненный показатель для 10%

наименее обеспеченных работников. Их соотношение между собой дает децильный коэф-

фициент. По данным Минстата Республики Беларусь децильные коэффициенты в Беларуси
и других постсоветских государств различны. Наименьшее соотношение (5,9) наиболее и
наименее обеспеченного числа граждан наблюдается в Республике Беларусь, хотя удель-

ный вес малообеспеченного населения на фоне остальных государств в нашей стране еще
достаточно высок. Наивысший показатель имеет Молдова, по данным Минстата он равен
20. Как следствие, можно говорить о достаточно высоком уровне жизни населения и менее
значительной поляризации общества на основе получаемых доходов. Литва, Эстония, Ук-
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раина и Латвия занимают приблизительно одинаковое положение по отношению к диффе-
ренциации населения.

Квинтильный коэффициент - это соотношение между 20% высокооплачиваемых и 20%

низкооплачиваемых категориями работников.

Наряду с использованием указанных индексов применяются интервалы дохода, кратные
величине прожиточного минимума. В результате получается распределение населения по
группам с одинаковой покупательной способностью.

Борьба с бедностью является важнейшим приоритетом социальной политики. С увели-

чением минимальной заработной платы, ростом средней заработной платы и среднедуше-
вых денежных доходов предполагается, что доля населения с доходами ниже бюджета
прожиточного минимума сократится к 2010 г. до 20 % (в 2004 г. – 57 %). Высокий уровень
бедности влияет на тенденции обострения и других проблем жизнедеятельности семей,

среди которых можно назвать малодетность, рост числа неполных семей, большую долю
социально уязвимой группы детей, снижение воспитательных возможностей семьи.

Для решения проблем бедности, чрезмерного социального расслоения в Беларуси реали-

зуются ежегодные программы занятости населения, государственные программы поддерж-

ки и развития предпринимательства, Концепция совершенствования оплаты труда, Прези-

дентская программа «Дети Беларуси», Основные направления государственной семейной
политики, Государственная программа «Жилье», Программа по проблемам пожилых людей
и др. Действует система социальной защиты, социальной страхования, где наряду с тради-

ционными инструментами (пособиями, адресными субсидиями) используются и дополни-

тельные меры защиты (оказание натуральной помощи, общественные работы, переподго-

товка кадров и др.).

Борьба с бедностью и нищетой занимает значительное место в политике зарубежных
стран и международных организаций. Сокращение к 2015 г. уровня бедности и нищеты в 2

раза было названо на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной вы-

полнению решений Встречи на высшем уровне в интересах социального развития (Копен-

гаген, 1995 г.) и Декларации тысячелетия (2000 г.), одной из восьми целей развития миро-

вого сообщества.
Для Беларуси реальная возможность остановить экономическую и социальную деграда-

цию - сделать свою экономику более эффективной.
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Для развития экономики велся и продолжает вестись поиск новых форм и методов
управления для ее оздоровления. К ним следует отнести в недалеком прошлом достижения
кибернетики и компьютерной техники; к ним относятся в настоящее время достижения
маркетинга и логистики.

Слово "логистика" происходит от греческого слова "logistike", что означает искусство
вычислять, рассуждать. История возникновения и развития практической логистики уходит
далеко в прошлое.

Логистику рассматривают как совокупность действий для комплексного управления
циркуляционными и информационными потоками в сфере экономики и как междисципли-

нарную науку.
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