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Государственная политика доходов тесно связана с социальной поли-
тикой государства и ставит перед собой решение таких важных задач, как 
оказание помощи и поддержка наиболее уязвимых и нуждающихся слоев 
населения с помощью системы социального обеспечения и контроля за за-
щитой доходов и сбережений населения от инфляционного обесценивания. 
Государственная политика Республики Беларусь должна ориентироваться 
на контроль за такими экономическими тенденциями, как рост инфляции 
и уровня безработицы, отрицательная динамика потребительского спроса, 
объемов производства и доходов населения. Согласно Концепции Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 
2035 г. на первом этапе (2021–2025) основными задачами установлены: 

• достижение баланса между ростом уровня доходов населения и эф-
фективностью реального сектора; 

• улучшение функционирования мер социальной защиты уязвимых 
слоев населения;

• оптимизация неравенства населения по уровню доходов [1, 29]. 
За каждым из перечисленных пунктов скрывается ряд проводимых мер 

и работ. В заработной области увеличение производительности труда сто-
ит в приоритете, повышается ее уровень мотивационным путем со стороны 
руководителей к внедрению инновационных элементов в производственный 
процесс. В сфере пенсионного обеспечения планируется увеличить размер 
выплат с целью предоставления возможности удовлетворения потребностей 
граждан пенсионного возраста. Средний размер пенсий будет соответство-
вать международным стандартам (в пределах 40% по возрасту и средней за-
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работной плате работника). Будут приняты меры по оказанию помощи нуж-
дающимся слоям населения и развито направление, целью которого является 
обеспечение полноценного участия инвалидов в жизни общества. Намеча-
ется осуществление имплементации положений Конвенции о правах инва-
лидов в национальное законодательство. Это поможет обеспечить должные 
условия среды жизнедеятельности для инвалидов.

Приоритетным направлением политики Республики Беларусь в 2026‒ 
2035 гг. выделяют обеспечение высоких стандартов уровня и качества жизни 
и социального благополучия. Будет проводиться политика повышения уров-
ня доходов населения, которая направлена на увеличение уровня минималь-
ной заработной платы до уровня минимального потребительского бюджета. 
Также планируется увеличение соотношения заработной платы работников 
бюджетной сферы и средней зарплаты работников в целом по стране до 85% 
[1, 30].

Что касается социального обслуживания, система государственных уч-
реждений сохранит свою приоритетную позицию, но будет сосуществовать 
с системой расширенного круга социальных услуг, оказываемых различны-
ми негосударственными организациями, волонтерами, физическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями. По планам, результатом реали-
зации вышеперечисленных мер станут рост доходов населения в 1,6 раза, 
снижение уровня малообеспеченности до 3,5‒4% в 2035 г. (в сравнении 
с 2017 г. – 5,9%) [2]. Удельный вес детей в возрасте от 0 до 18 лет, обеспе-
ченных государственными пособиями, будет составлять свыше 30%, в том 
числе до 3-х лет ‒ 100% [1, с. 31].

Учитывая все вышеуказанное, к стратегическим целям политики в области 
доходов Республики Беларусь можно отнести: рост доходов населения, повы-
шение уровня и качества жизни, социального благополучия, обеспечение рав-
ных для всех возможностей на достойный труд и развитие. Гарантированная 
положительная динамика роста доходов населения, сопровождающаяся соз-
данием новых рабочих мест, обеспечением достойной и стабильной старости, 
развитием системы социальной защиты и помощи уязвимым слоям населе-
ния – все это входит в приоритетные цели политики доходов.
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