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В основе полемики о (не) равенстве дохода лежит существование фундаменталь-
ного соотношения между равенством доходов и эффективностью экономики. Основной 
аргумент использования равенства доходов состоит в том, что необходимо сохранить 
стимулы человека к эффективной деятельности. 

Следовательно, общество стоит перед выбором: равенство или эффективность. 
Таким образом, проблема для общества склонного к равноправию, заключается в том, 
как перераспределить доход, чтобы свести к минимуму негативное  влияние такого пе-
рераспределения на эффективность.  

Исходя из выше изложенного следует сделать выводы , что компромисс общества 
основан на необходимости поддержания побудительных мотивов людей к эффективной 
деятельности, с одной стороны, и с другой – выравниванием доходов, исключающих аб-
солютное обнищание населения. И вместе с тем, реальная действительность говорит о 
том, что та или иная часть населения в той или иной стране – бедняки. 

С этой точки зрения, например, совершенно справедливым будет низкий доход 
лиц неквалифицированного труда. И также справедливым будет высокий доход мене-
джера, сумевшего предугадать динамику цен, например,  на пшеницу в связи с неопре-
деленностью и риском. 

В ХХI веке в промышленно развитых странах Запада все более распространяются 
концепции и доктрины, возлагающие на государство задачу обеспечения таких прав че-
ловека, как право на определенный стандарт благосостояния.  

Особую популярность приобретает теория и практика «социального рыночного 
хозяйства», означающая широкие социальные мероприятия, проводимые государством. 
«Уравниловка» негативно влияет на инициативу и снижение интереса у высококвали-
фицированных работников производить высококачественный продукт, отсюда следует, 
что в реальной жизни распределение доходов в странах с рыночной экономикой осу-
ществляется не только в результате свободной игры рыночных сил, но и на основе гос-
ударственного регулирования различных потоков доходов путем их перераспределения.  

Уровень доходов членов общества является важнейшим показателем их благосо-
стояния, так как определяет возможности материальной и духовной жизни индивидуу-
ма: отдыха, получения образования, поддержания здоровья, удовлетворения насущных 
потребностей. Среди факторов, оказывающих непосредственное влияние на величину 
доходов населения, кроме размеров самой заработной платы, выступает динамика роз-
ничных цен, степень насыщенности потребительского рынка товарами. 

Для оценки уровня и динамики доходов населения используются показатели но-
минального, располагаемого и реального дохода. 

Номинальный доход – количество денег, полученное отдельными лицами в тече-
ние определенного периода. 

Располагаемый доход – доход, который может быть использован на личное по-
требление и личные сбережения. Располагаемый доход меньше номинального на сумму 
налогов и обязательных платежей. 

Реальный доход – представляет собой количество товаров и услуг, которое мож-
но купить на располагаемый доход в течение определенного периода, т.е. с поправкой 
на изменение уровня цен. 

В статье представлена динамика роста ВВП с 1995 г. и доходов населения в РФ 
(таблица 1). 

Анализ статистических данных показывает противоречия в соотношениях приро-
ста ВВП и оплаты труда наемных работников. В условиях экономического роста эконо-
мики (эффективность) темпы роста ВВП или производительности труда должны опе-
режать темпы роста заработной платы наемных работников от четырех до семи процен-
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тов и далее. В данном случае мы не наблюдаем этого разрыва, который бы позволил 
усовершенствовать систему перераспределения национального дохода страны в соответ-
ствии с количеством и качеством затраченного труда в условиях устойчивой тенденции 
повышения эффективности экономики на всех ее уровнях (предприятия, отрасль, реги-
он, муниципалитет, национальная экономика в целом РФ). 

 
Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития РФ 
Показатель 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Валовой внутренний про-
дукт (ВВП), млрд. руб. 1428,5 7305,6 1609,8 46308,5 5644,0 61810,8

Темпы прироста  (%)*  4,1 1,95 1,14 2,0 1,1
На душу населения, тыс. 
руб. 9,6 49,8 0,6 324,2 389,2 431,6 

Темпы прироста (%)*  4,2 1,0 1,1 2,0 1,0
Оплата труда наемных ра-
ботников, включая скры-
тые оплату труда и сме-
шанные доходы, млрд.руб. 

648 2937 9474 22996 27639 31242 

Социальные трансферты в 
натуральной форме, млрд. 
руб. 

152 186 1802 4344 5084 5617 

На душу населения, руб. 1023 3535 12558 30412 35565 39218
Численность населения с 
денежными доходами ни-
же величины прожиточно-
го минимума, млн.человек 

36,5 42,3 25,4 17,7 17,9 15,6 

В процентах от общей чис-
ленности населения 24,8 29,0 17,8 12,5 12,7 10,9 

*Каждый предыдущий год (период) – базовый по отношению к текущему периоду  
 
На основе анализа  статистических данных эти проблемы решаются позитивно. 
Разрешение такой острой социальной проблемы как бедность есть одно из 

направлений деятельности государства и связано с поддержкой на уровне хотя бы про-
житочного минимума тех, кто не смог обеспечить себе лучшую жизнь, а также сокра-
щением (экономическими средствами) числа лиц, живущих за чертой бедности. Сокра-
щение численности бедняков – одна из основных задач социальной политики государ-
ства в странах рыночной экономики. 

Основополагающая целевая функция перераспределения национального дохода 
государства состоит в том, чтобы уменьшить эти различия и обеспечить более благо-
приятные для всех членов общества условия материальной жизни. Конкретной  формой 
реализации этих целей выступает распределение продуктов и услуг в рыночной системе 
хозяйствования , трансфертные выплаты, а также государственные программы по ста-
билизации доходов имеют место в Российской Федерации. 

Однако рыночное распределение доходов без всякого вмешательства государства 
в условиях конкуренции означает лишь одну «справедливость» : доходы всех владель-
цев факторов производства, включая рабочую силу, формируются на основе законов 
спроса и предложения, а также предельной производительности факторов производства 
(капитала и труда). 
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Компромисс общества может состояться , если будет осуществлена прямая кор-
реляционная зависимость между оплатой высоко квалифицированного труда и далее по 
степени сложности труда  уровнем повышения эффективности производства, а также 
ростом предельной производительности труда. 

Основные выводы, которые можно сформулировать по этому вопросу следующие: 
1. Неравенство доходов является объективным фактором взаимосвязи роста до-

ходов с ростом эффективности производства и производительности труда, а также раз-
личных способностей человека к выполнению простого или сложного труда; 

2. Необходимо соблюдение опережающего роста производительности труда по 
сравнению с ростом заработной платы; 

3. Необходима новая система стимулирующих факторов оплаты труда, различ-
ных форм и  систем зарплаты, отвечающих современным требованиям НТП и квалифи-
кационным требованиям к выполнению тех или иных работ различной степени сложно-
сти (научно-обоснованные тарифно-квалификационные системы различных отраслей 
производства, тарифные сетки, коэффициенты, стимулирующие работников к эффек-
тивной деятельности в различных природно-климатических  регионах РФ); 

Разработка научно-обоснованной социально-экономической политики государ-
ства, целью которого является справедливое распределение и перераспределение нацио-
нального дохода между всеми социальными слоями общества  с учетом их вклада в 
эффективное развитие экономики РФ за определенный период времени. 
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