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Для оценки доступности универсальной почтовой 
услуги (УПУ) по тарифам целесообразно использовать 
систему макроэкономических показателей, отражаю-
щих доходы населения, а, следовательно, и платежеспо-
собный спрос [1, с. 253–255]. При этом особое значение 
имеет обоснование макроэкономических показателей, 
отражающих уровень доходов малообеспеченных слоев 
населения, что не нашло достаточного отражения в на-
учных разработках.

Цель работы – обосновать систему социальных нор-
мативов для включения их в систему макроэкономиче-
ских показателей для адресной оценки доступности уни-
версальной почтовой услуги по тарифам. 

Важнейшим показателем, характеризующим доходы 
работающего населения, является средняя заработная 
плата. Специфика этого показателя позволяет оценить 
доступность универсальной почтовой услуги в среднем 
на одного работающего без учета дифференциации зара-
ботной платы различных категорий работающих. Между 
тем для низкооплачиваемых категорий работающих до-
ступность универсальной почтовой услуги определяется 
не средней заработной платой, а той заработной платой, 
которую они получают. В этой связи в системе макроэ-
кономических показателей для оценки доступности уни-
версальной почтовой услуги по тарифам целесообразно 
использовать такой социальный норматив как мини-
мальная заработная плата.

Важнейшим показателем, характеризующим уровень 
платежеспособного спроса пенсионеров, является сред-
няя пенсия. Исследование показало, что темпы роста 
средней пенсии существенно отстают от темпов роста 
доходов других категорий населения. Это объективно 
обусловливает необходимость при оценке доступности 
универсальной почтовой услуги по тарифам для пенсио-
неров использовать этот показатель. Однако, значитель-
ная часть пенсионеров получают не среднюю, а мини-
мальную и социальную пенсию. Для оценки доступности 
универсальной почтовой услуги по тарифам для этой ка-
тегории пенсионеров целесообразно использовать и эти 
социальные нормативы. 

Одним из важнейших социальных нормативов явля-
ется бюджет прожиточного минимума, который опреде-
ляет стоимость набора товаров и услуг, необходимых для 
удовлетворения минимальных физиологических и соци-
ально-культурных потребностей человека. 

Согласно постановлению Министерства труда 
Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 111 «Об ут-
верждении Положения по расчету минимальных потре-
бительских бюджетов для различных социально-демо-
графических групп населения» в бытовые и транспорт-
ные услуги в бюджете прожиточного минимума включе-
ны расходы на связь. Положение рекомендует при опре-

делении расходов на связь исходить из минимальных 
потребностей населения в этих услугах. Минимальные 
расходы на связь включают в себя оплату почтовых от-
правлений и абонентную плату за телефон. Таким обра-
зом, универсальная почтовая услуга включена в бюджет 
прожиточного минимума.

Бюджет прожиточного минимума определяет «черту 
бедности». В соответствии с программой социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 2011–
2015 годы планируется довести долю малообеспеченного 
населения до 5–6 %, что будет соответствовать уровню 
2008–2010 годов.

Следует отметить, что удельный вес населения, нахо-
дящегося за чертой бедности, существенно различается 
по областям республики. Так, в г. Минске этот показа-
тель составляет менее 2 %, а в Брестской области прак-
тически достигает 10 %. Столь же высок анализируемый 
показатель в Гомельской (9,5 %) и Витебской (9,0 %) об-
ластях. Превышает среднее значение и удельный вес на-
селения, находящегося за чертой бедности, в Минской 
и Могилевской областях. Это означает, что степень до-
ступности универсальной почтовой услуги различна в 
различных областях республики.

Столь значительный удельный вес населения, нахо-
дящегося за чертой бедности, объективно обусловлива-
ет необходимость оценки доступности универсальной 
почтовой услуги для этой категории граждан. При этом 
динамику тарифов на универсальную почтовую услугу 
целесообразно сопоставлять с динамикой бюджета про-
житочного минимума. 

Таким образом, для адресной оценки доступности 
универсальной почтовой услуги для населения с низ-
кими доходами объективно необходимо обосновать ис-
пользовать в системе макроэкономических показателей 
важнейшие социальные нормативы такие как:

– минимальная заработная плата;
– минимальная пенсия;
– минимальный потребительский бюджет;
– бюджет прожиточного минимума.
Использование в системе макроэкономических по-

казателей названных выше социальных нормативов по-
зволит оценить доступность универсальной почтовой 
услуги для наиболее уязвимых слоев населения с низки-
ми доходами.
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