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Проблема распределительных отношений в воспроизводственном 

процессе вызывает самые острые дискуссии. Основная трудность научного 
анализа данного вопроса состоит в том, что в нем соединяются 
представления о частной выгоде и общественной пользе, рассматриваемые в 
свете справедливости. Аристотель полагал, что без соблюдения принципов 
справедливости невозможна нормальная человеческая жизнедеятельность. В 
основе всех социальных потрясений он усматривал имущественное 
неравенство. Поэтому социальный порядок в его концепции связывается с 
недопущением чрезмерной дифференциации доходов. 

А. Смит развил подход Аристотеля и в «Исследованиях о природе и 
причинах богатства народов» (1776) постоянно обращался к проблеме 
справедливости, рассматривая ее как необходимое условие «прогресса 
изобилия»: «…когда предписания закона оказываются в пользу рабочих, они 
всегда справедливы, но они не всегда справедливы в тех случаях, когда 
высказываются в пользу хозяев». В произведении Ж. Б. Сэя «Трактат 
политической экономии, или Простое изложение способа, которым 
образуется, распределяется и потребляется богатство» (1803) впервые была 
высказана мысль о равноправном участии всех факторов производства в 
создании стоимости и ее распределении в соответствии с производительным 
вкладом каждого фактора. В книге «Основы политической экономии» (1848) 
Дж. С. Милль рассматривал относительную самостоятельность отношений 
распределения в экономической системе и существенные отличия процессов 
распределения от процессов производства общественного богатства: 
«Распределение всецело является делом человеческого учреждения…. 
Правила, которые определяют распределение богатства, таковы, какими их 
делают мнения и желания правящей части общества, и весьма различны в 
разные века в разных странах». Милль придавал большое значение 
совершенствованию распределенных отношений и увеличению 
вознаграждений за труд в качестве настоятельных потребностей. Наиболее 
предпочтительным, по мнению Милля, является введение системы законов, 
способствующих равенству индивидуального богатства, насколько такое 
равенство соответствует справедливому требованию каждого человека на 
плоды своего труда, как бы велики или малы они ни были. 

Между тем в самой «неоклассической» теории, опирающейся на идею о 
равноправном участии всех факторов производства в создании и 
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распределении стоимости, признается, что рынок не нейтрален, он 
благоприятствует одним субъектам за счет других. Функционирование его, 
как заметил А. Маршалл, сопряжено с присвоением наиболее обеспеченной 
частью общества потребительских излишков. С этих позиций рынок можно 
интерпретировать не только как механизм распределения, но и 
перераспределения доходов. Свободное развитие рыночных отношений 
приводит к существенному и углубляющемуся экономическому неравенству.  

Экономико-математические модели, разработанные российскими 
экономистами, обосновывают зависимость темпа экономического роста от 
степени неравномерности распределения доходов. При невысоком уровне 
неравенства его некоторое увеличение может привести к ускорению 
экономического роста, однако дальнейший рост дифференциации доходов 
будет сопровождаться уменьшением темпов роста. В качестве показателя 
неравенства доходов используется коэффициент Джини. В мировой 
практике наиболее приемлемый стандарт в сфере неравенства личных 
доходов, для развитых стран обычно рассматривается на уровне 3–4. При 
этом границей социальной стабильности считается восьмикратный разрыв в 
уровне доходов. Хотя, если население терпимо к социальному расслоению, 
то и более высокие значения этого коэффициента не представляют угрозы 
для социальной стабильности. 

В отечественной экономической науке возрастает интерес к 
исследованию характера и механизмов влияния неравенства в распределении 
национального дохода на экономическое развитие. В связи с 
провозглашением в Республике Беларусь курса на модернизацию экономики 
распределение доходов становится важной составляющей модернизации. 
Необходимо понимать, что если по производительности труда мы отстаем от 
развитых стран Запада в 3–4 раза, то по заработной плате – в 8 раз. Все это 
дает основание заниматься сегодня поиском резервов роста заработной 
платы, увязывая это с модернизацией экономики и более равномерным ее 
распределением среди населения. Также предлагается вернуться к двух или 
трех уровневой шкале подоходного налога. Тем более, что в последнее время 
осуществляется свободное ценообразование, применение ограничительных 
регуляторов к которому тоже назрело. 




