
предусмотренных  законодательством,  а таковые  случаи  фактически  отсутство-
вали.  26  февраля  2005  г.  в  силу  вступил  Закон  РБ  №  316-3  «О  внесении  до-
полнений  и изменений  в Гражданский  кодекс РБ  по вопросам  регистрации  не-
движимого имущества,  состава участников ассоциаций  и союзов,  комплексной  
предпринимательской  лицензии  (франчайзинга),  правового  режима  имущества  
крестьянского  (фермерского)  хозяйства»  от  18.08.2004  г. Данный  Закон деталь-
но регламентирует  отношения  франчайзинга:  сферу  применения,  требования  к  
форме и регистрации договора и пр. 

Еще  одним дополнительным  источником  финансовых  ресурсов  для  торго-
вых организаций потребительской кооперации могут стать лизинговые  платежи  
от сдачи в аренду свободных торговых  площадей  индивидуальным  предприни-
мателям. 

Что касается заемных финансовых ресурсов, то одним из наиболее  перспек-
тивных  источников  для  потребительской  кооперации  могут  стать  займы  у  на-
селения.  На  наш  взгляд,  привлечение  денежных  средств  населения  под  ставку  
ниже банковского процента на срок не менее одного года с оформлением  вексе-
ля или долгового  обязательства  позволит также  повысить  интерес  населения  к  
потребительской  кооперации. Поскольку  ставка за пользование кредитом  вклю-
чается  в расходы на реализацию,  это  в свою очередь обусловит  их  сокращение  
и, следовательно, увеличение прибыли торговли. 

В совокупности использование  всех вышепредложенных  мер  с учетом  дей-
ствующих  государственных приоритетов  в сфере развития  сельской  местности,  
на наш взгляд,  активизирует их  финансово-хозяйственную  деятельность,  что  в  
конечном итоге позволит эффективно решить задачу  обеспечения  сельских  жи-
телей товарами народного  потребления.  

О.Н.  Шалик  
Белорусский государственный  экономический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ БЕЛОРУССКИХ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ В ПЕРИОД 2001-2006 ГГ. 

Тщательный  учет  семейных доходов и расходов -  дает  исследователю  цен-
ную информацию.  Важно знать,  каков реальный уровень  жизни  различных  со-
циальных групп населения, что такое бедность населения,  а также каково  соот-
ношение уровня жизни в данной стране с уровнем жизни в других  странах.  

Согласно данным Министерства  статистики  и  анализа  за 2005  год  в Респу-
блике Беларусь обследовано около 6 тысяч домашних хозяйств, 67% составляют 
домашние хозяйства -  в городах и поселках городского типа (из них: в  г.Минске 
-  16%, больших городах -  28%, малых городах -  23%), 33% домашних  хозяйств  
-  в сельских населенных пунктах. В стране распространены небольшие домохо-
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зяйства,  состоящие  из одного, двух, трех и реже четырех  человек. Средний  раз-
мер  белорусской  семьи  составляет  2,6 человек.  Домашних  хозяйств  состоящих  
из одного человека 24,6%. Наиболее часто встречающаяся  в Беларуси семья  со-
стоит из двух человек  (27,4%).  

Денежные  доходы  у  семей  в  больших  городах  более  чем  на  30%  больше,  
чем  в сельской  местности.  Зато у  сельчан в  2,6 раз  больше доход  от  подсобных  
хозяйств. 

По данным выборочного обследования, домашние хозяйства имеющие сред-
недушевой доход  Вг 210  ООО -  250  ООО в месяц составляют  16,8%,  Вг 450  ООО  -
500 000 получают лишь 2,6% населения,  более  Вг 900 000 -  0,5%.  

В  потребительских  расходах  населения  велика  доля  затрат  на  продукты  
питания,  что  свидетельствует  о  низком  уровне  жизни  населения.  В  2005  году  
на  них  белорусская  семья  тратила  44,6%,  на  жилищно-коммунальные  услуги  
-  9,1%,  на товары домашнего  обихода  -  6,5%,  алкогольные  напитки  -  2,5%.  В  
2006 году потребительская  сила домашних хозяйств выросла на  10%.  

В домашних хозяйствах  пенсионеров  расходы на продукты питания  состав-
ляют 57,2%. Они же тратят  9,2% своих потребительских расходов на ЖКУ, в то 
время как семьи с детьми -  8,7%. Несмотря на рост доходов в стране, семьи,  со-
стоящие из живущих отдельно пенсионеров (чуть более  1  млн. семей),  наиболее  
подвержены риску бедности. Вторая категория риска -  это сельские  семьи.  

Наблюдается тенденция роста семей нуждающихся  в улучшении  жилищных  
условий.  Количество  семей,  состоящих  на  учете  нуждающихся  в  улучшении  
жилищных условий в 2005 году составила 564,9 тыс.,  в то время как в 2001  году  
их было 558,8 тыс. 

В период с  1990 г. по 2001  г. наблюдался рост малообеспеченных  домашних  
хозяйств  (с доходами  ниже  прожиточного  минимума),  но  в период  с 2003  г. по 
2005  г. согласно  данным  Министерства  статистики  уровень  малообеспеченно-
сти снижается.  В 2003  г. данный показатель равнялся 27,1 %,  в 2004  г. -  17,8 %, 
в 2005  г. -  12,7 %. 

По-прежнему  высок удельный вес (3,4%) домашних хозяйств,  которые  име-
ют среднедушевые  располагаемые  ресурсы  вдвое ниже прожиточного  миниму-
ма,  при том,  что  бюджет  прожиточного  минимума  в  Республике  Беларусь  (со-
ставляет  Вг  169 600 на  1.03.2007  г.) не обеспечивает  в полной мере  физического  
минимума  всех  основных  средств  существования,  а  поэтому  может  являться  
только  ориентиром  при  определении  минимальных  доходов  и  минимального  
потребления  в период кризисного состояния  экономики.  

Таким  образом,  в Беларуси  наряду  с наметившимися  положительными  тен-
денциями роста реальных доходов населения и роста потребительских  расходов,  
как в городской так  и в сельской местности,  по-прежнему высока доля  расходов  
на  питание;  сокращается  средний  размер  домохозяйств,  увеличивается  число  
домашних  хозяйств,  состоящих  из  одного  и двух человек,  что  свидетельствует  
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об ухудшении демографической  ситуации;  отмечается рост семей  нуждающих-
ся в улучшении жилищных  условий.  

О. В.  Шваякова  
Гомельский государственный  технический университет  им.  П. О.  Сухого  

г. Гомель, Республика Беларусь 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В отечественной и зарубежной литературе можно встретить различные клас-
сификации затрат по различным классификационным  признакам.  

К наиболее часто встречающимся в литературе и используемым  на практике 
классификациям затрат принадлежат  следующие:  

1. по экономическому  содержанию  
Группировка в соответствии  с этим признаком не дает: 
•  достоверной  информация  о  затратах  отражается  на  планировании  дея-

тельности  вспомогательных  подразделений  предприятия,  определении  объема  
необходимых денежных  ресурсов;  

•  объективного  отражение  величины  амортизационных  отчислений  и  от-
сутствие различий между  основными и вспомогательными  материалами;  

•  не предусматривает  изменение затрат с учетом изменения  объема произ-
водства. 

2. по месту  возникновения  
В данном случае к недостатка можно  отнести:  
•  классификация не учитывает  функциональной роли отдельных  видов за-

трат; 
•  нет обобщения по  факторам;  
•  трудности  в выборе  оптимальной  базы распределения  комплексных  ста-

тей между видами  продукции;  
•  плохая  регулируемость  и  контролируемость  комплексных  статей  затрат  

из-за многообразия  издержек, включаемых  в них. 
3. по характеру зависимости  от объема  производства  
Можно  выделить следующие проблемы при распределении  затрат по  этому  

признаку: 
•  неопределенность  периода, в течение которого разделение издержек в со-

ответствии с этим признаком остается  верным;  
•  неоднозначность  реакции  некоторых  затрат  на изменение  объема  произ-

водства. 
4. по способу включения в  себестоимость  
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