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Digital Workplace обеспечивает новые, более эффективные методы работы, по-
вышает вовлеченность персонала, использует стили и технологии, ориентированные 
на потребителя [2]. 
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Самый важный показатель в рыночной экономике, позволяющий оценить воз-
можности человека или семьи, – это доход. Доход определяет степень удовлетворе-
ния потребностей человека, его политические убеждения. 

В современной рыночной экономике доходы граждан формируются главным 
образом за счет реализации принадлежащих им факторов производства — труда, ка-
питала, предпринимательских способностей, а также части природных ресурсов, в 
частности земли. Другим источником дохода являются пособия по безработице, пен-
сии по старости и иные выплаты.  

Люди получают доходы в результате предоставления находящихся в их собст-
венности факторов производства (своего труда, капитала, земли) в пользование 
фирмам для производства нужных людям благ либо вкладывают эти ресурсы в соз-
дание собственных фирм. В таком механизме формирования доходов изначально за-
ложена возможность их неравенства. Причинами этого являются: разная ценность 
принадлежащих людям факторов производства, разная успешность использования 
факторов производства, разный объем принадлежащих людям факторов производст-
ва, разные возможности самих людей. 

Таким образом, доход – это сумма денежных средств, которую получают граж-
дане в виде заработной платы, гонорара, процента, дивиденда, предпринимательской 
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прибыли, ренты, а также трансфертных платежей в течение определенного времени, 
обычно одного года. 

 

Рис. 1. Структура денежных доходов 
Источник: [1]. 

Структура доходов изменилась по сравнению с аналогичным периодом про-
шлых лет: объем оплаты труда в 2017 г. составлял 63 %, это на один процентный 
пункт выше, чем в 2016 г. и на 1,2 % ниже, чем в 2018 г.; доходы от предпринима-
тельской и иной деятельности, приносящей доход, составляют 8,2 % в 2017 г., это 
выше на 0,2 %, чем в 2016 г., и выше на 0,3 %, чем в 2018 г.; трансферты населению 
(пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) в 2017 г. составили 
23,7 %, и это ниже на 0,5 % по сравнению с предыдущим годом, в 2018 г. они состав-
ляют 23,4 %; доходы от собственности и прочие доходы – понизились, в 2017 г. –  
5,1 %, в то время как в 2016 г. они составляли 5,8 %, а в 2018 г. – 4,5 %. 

Основной проблемой является проблема неравенства благосостояния, а также 
порождаемого ею социального напряжения в обществе.  

Неравенство доходов может достигать огромных масштабов и создавать угрозу 
для политической и экономической стабильности в стране. 

Увеличение неравенства в доходах не только усиливает социальную напряжен-
ность в обществе, но и подрывает предпринимательскую активность, снижая потен-
циал экономического роста. Экономический рост и бедность взаимозависимы: сни-
жение уровня бедности определяется ростом экономики, возможность иметь более 
высокие доходы стимулирует экономический рост.  

До недавнего времени методологической основой данной взаимосвязи являлась 
гипотеза С. Кузнеца: с ростом экономики неравенство в распределении доходов сна-
чала увеличивается, затем после достижения определенного уровня доходов на душу 
населения начинает постепенно сокращаться. Многочисленные эмпирические про-
верки, проводившиеся различными исследователями по материалам выборок по раз-
вивающимся и развитым странам, находили подтверждение этой гипотезы. Однако, 
исследуя период 1980–2000 гг., специалистами было обнаружено, что в некоторых 
странах увеличение неравенства происходило на фоне не роста, а падения, высокие 
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темпы роста достигались при изначально невысокой дифференциации доходов насе-
ления [2, c. 191]. 

Бедность – состояние нужды, нехватки жизненных средств, не позволяющее 
удовлетворить насущные потребности индивида или семьи [3]. 

Есть несколько методов измерения бедности: концепция прожиточного мини-
мума; концепция относительной бедности; концепция аккумулированной деприва-
ции; концепция бедности как самооценки. 

В Беларуси в качестве границы бедности выступает бюджет прожиточного ми-
нимума. 

Прожиточный минимум – это минимальный набор материальных благ и услуг, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. 
Он ориентирован на низший (физиологический) уровень потребления, что находит от-
ражение в ограниченном количестве товаров и услуг в каждой товарной группе.  

Бюджет прожиточного минимума – стоимостная величина прожиточного ми-
нимума плюс обязательные платежи и взносы. Он рассчитывается в среднем на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам. 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь от 19 июля 2018 г. № 61 утверждены следующие размеры бюджета прожиточ-
ного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-
демографическим группам в ценах июня 2018 г. в расчете на месяц на период с 1 ав-
густа по 31 октября 2018 г. в следующих размерах: в среднем на душу населения – 
213 бел. р. 67 коп.; трудоспособное население – 236 бел. р. 98 коп.; пенсионеры –  
162 бел. р. 58 коп.; студенты – 206 бел. р. 89 коп.; дети в возрасте до трех лет –  
135 бел. р. 93 коп.; дети в возрасте от трех до шести лет – 188 бел. р. 95 коп.; дети  
в возрасте от шести до восемнадцати лет – 231 бел. р. 32 коп. [4]. 
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Рис. 2. Уровень малообеспеченности населения 
Источник: [1]. 

В 2005 г. уровень малообеспеченных домашних хозяйств в Беларуси составил 
12,7 % от общей численности населения, далее этот показатель снижался в течение  
пяти лет, и уже в 2010 г. он составил 5,2 %. В 2011 г. резко повысился до 7,3 %. 
Вплоть до 2014 г. происходит понижение до 4,8 %. В последующие годы показатель 
постепенно возрастает, в 2017 г. он составил 5,9 %. 
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По результатам обследования домашних хозяйств Беларуси, показатели уровня 
обеспеченности населения и домашних хозяйств и населения во II квартале 2018 г. 
улучшились по сравнению с I кварталом и аналогичным периодом прошлого года. 

Так, уровень малообеспеченных домашних хозяйств в Беларуси составил 4,0 % 
против 4,1 % в I квартале 2018 г. и 4,2 % годом ранее. Удельный вес малообеспечен-
ных семей с детьми до 18 лет составил 8,3 % против 8,4 % в I квартале 2018 г. Во II 
квартале 2017 г. этот показатель составлял 8,6 %. 

Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов 
ниже бюджета прожиточного минимума в Беларуси снизился до 5,7 % во II квартале 
2018 г. c 5,9 % в I квартале и во II квартале годом ранее [5]. 
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Рассмотрены понятия налогов, налоговой политики, налогового механизма, 
проанализированы цели, задачи и направления развития налоговой политики в Рес-
публике Беларусь, рассмотрены перспективы ее дальнейшего реформирования. 

В современном цивилизованном обществе налоги являются одним из важней-
ших инструментов осуществления экономической политики государства. 

В связи с этим знание налогового законодательства, порядка и условий его 
функционирования является непременным условием восприятия налоговой культу-
ры как обществом в целом, так и каждым его членом. 

Налоговая политика представляет собой совокупность экономических, финан-
совых и правовых мер государства по формированию налоговой системы страны в 
целях обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных социальных 
групп общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения фи-
нансовых ресурсов [1]. 

Реализация налоговой политики осуществляется через налоговый механизм, ко-
торый представляет собой совокупность форм и методов налоговых отношений го-
сударства и налогоплательщиков [2]. 

Внутреннее содержание налоговой политики формируется в соответствии с 
сущностью налогов, паритетом двух функций: фискальной и регулирующей, пред-
полагающих равновесие между общегосударственными, корпоративными и личны-
ми интересами. 


