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Важнейшими социальными проблемами  многих стран являются низкий уровень реальных 

доходов населения, значительный рост дифференциации населения по доходам и материальной 
обеспеченности, увеличение масштабов бедности. Существующее в обществе распределение 
доходов является не всегда оправданным и оказывает негативное влияние на развитие 
экономических и социальных процессов. В этой связи научный анализ доходов домашних 
хозяйств, выявление существующих проблем, а также определение перспектив развития доходов 
становится объективной необходимостью.  

Данная тема является актуальной для Республики Беларусь, поскольку государство выбрало 
социально ориентированную модель рыночной экономики, в которой повышение уровня жизни 
населения является главным приоритетом. Однако, к сожалению, качество жизни нашей страны 
ниже большинства развитых стран мира. Поэтому одним из важнейших направлений социально-
экономической политики государства является минимизация дифференциации доходов населения, 
повышение социальных стандартов, а также борьба с бедностью в целом. 

В зарубежной и отечественной литературе накоплен богатый теоретический материал по 
исследованию проблем социального неравенства, бедности и богатства. Этой теме посвящены 
труды таких классиков, как Ф.Кенэ, А.Смит, К.Маркс, Д.Рикардо, Т.Мальтус, Дж.Кейнс, 
А.Маршалл и др. Увеличивается число белорусских социологов и экономистов: Л.Злотников[3], 
С.Чалый[4] и др., глубоко изучающих процессы социально-экономического неравенства в 
современном обществе. В их работах разработаны концепции социальной структуры белорусского 
общества, приведены данные, характеризующие его расслоение, очерчено положение 
составляющих его групп. В то же время в научной литературе еще недостаточно исследованы 
место реальной дифференциации населения по доходам, недостаточно представлены научные 
разработки по анализу соотношения фактических и желаемых доходов населения. 

В системе макропараметров «доходы населения» являются одним из наиболее обобщающих 
показателей экономического развития страны и роста благосостояния людей. Большинство 
экономистов определяют доходы домохозяйств как один из важнейших индикаторов оценки 
уровня жизни людей. Денежные доходы домашних хозяйств — основная форма личных доходов 
граждан, получаемых в виде денежных средств [1]. Доходы призваны способствовать 
удовлетворению разнообразных потребностей личности и обеспечить нормальное 
функционирование жизнедеятельности. Однако не каждый человек в мире получает достаточные 
доходы. В связи с экономическими, социально-политическими, этническими, географическими и 
другими различиями довольно трудно найти единый подход для повышения уровня доходов и 
снижения дифференциации населения. Доходы домохозяйств в Беларуси ежегодно повышаются, 
однако следует проводить ряд мероприятий, чтобы данные доходы действительно могли 
обеспечить нормальное функционирование домашних хозяйств. 

В связи с этим можно выделить следующие проблемы, характерные для Беларуси, определить 
пути их решения, а также перспективы развития: 
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1. Недостаточный уровень доходов домашних хозяйств. В Беларуси необходимо проводить 
соответствующую социально-экономическую политику, которая будет стимулировать повышение 
доходов населения. Для этого необходимо осуществлять следующие мероприятия:  

- Необходимо усовершенствовать систему налогообложения. В частности, необходимо снизить 
налоговую нагрузку, упростить процедуру взимания налогов и уменьшить количество налогов. 
Также следует переходить на прямое налогообложение, прежде всего, совокупного валового 
дохода семьи с учетом всех источников, что позволит избежать двойного налогообложения и 
упростить начисление налогов. 

- Наша страна нуждается в оживлении инвестиционного климата, что приведет к повышению 
уровня доходов населения в целом, поскольку это повысит количество наемных работников, 
которые в свою очередь будут получать доходы от оплаты труда.  

- В Беларуси развито сельское хозяйство, в результате чего люди, живущие в сельских 
местностях, имеют возможность получать доходы от деятельности в этой сфере. Соответственно, 
стимулирование данного вида экономической деятельности сможет повысить доходы сельского 
населения.  

2. Значительная дифференциация доходов населения.  
- Необходимо способствовать более рациональному распределению доходов, которое будет 

формировать такой уровень дифференциации, что будет стимулировать экономическую 
активность трудоспособного населения и вместе с тем обеспечит социальные гарантии 
незащищенным слоям. 

- Расширение представителей среднего класса за счет потенциально среднего слоя населения - 
наемных работников высокой, высшей и высокой квалификации, удельный вес которых в 
структуре среднего класса стран с развитой экономикой достигает 40-45% населения, является 
стратегическим направлением государственной политики доходов населения в Беларуси.  

3. Недостаточно рациональная структура доходов. В Беларуси данная проблема особенно 
актуальна, поскольку доля доходов от собственности очень незначительна - она занимает около 
2,5% во всей структуре. Поэтому одной из важных задач политики доходов должно стать 
увеличение доли доходов от собственности в структуре доходов домашних хозяйств. 

4. Недостаточный уровень социальных стандартов, в том числе минимальной заработной платы 
населения и прожиточного минимума.  

- Главными параметрами, которые необходимо рассматривать в качестве объекта прямого 
регулирования государства с целью формирования позитивных тенденций в сфере формирования 
доходов, являются социальные стандарты. Соответствие минимального размера оплаты труда 
величине прожиточного минимума должно рассматриваться, как обязательное, и быть обеспечено 
законодательно. 

- Прожиточный минимум призван обеспечить удовлетворение базовых потребностей личности, 
но, к сожалению, на данный момент, в Беларуси он не выполняет такой функции [2]. Именно 
поэтому нужно обеспечить соответствие данного показателя к возможности реализации основных 
потребностей человека. 

- Минимальная заработная плата существенно не отличается от прожиточного минимума, в то 
время как в высокоразвитых странах минимальная заработная плата превышает прожиточный 
минимум в 2-2,5 раза. Поэтому темпы роста минимальной заработной платы должны превышать 
скорость роста прожиточного минимума. 

- Государство должно уделять первоочередное внимание таким важным составляющим 
макроэкономической политики и политики доходов населения, как опережающий рост уровня 
реальной заработной платы по сравнению с другими составляющими доходов, соответствующий 
рост уровня производительности труда и, как следствие, рост ВВП и доли оплаты труда в нем. 

Таким образом, Республика Беларусь имеет потенциал к повышению доходов домохозяйств, 
однако для достижения такой цели необходимо проводить ряд мероприятий с помощью 
соответствующей социально-экономической политики. Поэтому необходимо предпринять 
несколько конкретных шагов в экономической и социальной сфере:  

- Более эффективное перераспределение бюджетных средств, которое могло бы обеспечить 
повышение уровня занятости населения, что в свою очередь, увеличит часть заработной платы в 
структуре денежных доходов. 

- Сокращение льготных категорий населения и усиление методов по контролю за 
рациональным использованием средств из социальных фондов. 
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- Способствование образованию «среднего класса» путём поддержки мелкого 
предпринимательства, а также бюджетных категорий населения. 

- Грамотное налоговое законодательство, использование прогрессивных налоговых ставок в 
комплексе с чётким контролем над уплатой налогов.  
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