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Система распределения доходов выступает в качестве существенного элемента системы национального хозяйства, в ее структуре выделяется система распределения доходов населения, которая является
важнейшим каналом «обратного» воздействия уровня и качества жизни
населения на эффективность и интенсивность развития общественного
производства.
Сложные и противоречивые процессы перехода к новой системе хозяйствования и рыночным отношениям в российской экономике повлекли за собой глубокие изменения в области благосостояния граждан.
Возрастающая значимость проблем, связанных с резкой дифференциацией населения по доходам, концентрацией и поляризацией доходов и
снижением уровня жизни населения, придают данной теме особую актуальность.
Реализация возможностей, заложенных в современных производительных силах, и модернизация российской экономики требуют, прежде
всего, новых подходов к раскрытию содержания и роли отношений распределения доходов, обусловливающих эффективное накопление и использование человеческого капитала и эффективное функционирование
общественного производства.
В общем виде отношения распределения доходов представляет собой систему, субъектами которой являются индивиды и их группы, вступающие в социально-экономические и организационно-экономические
распределительные связи по поводу объекта распределения – дохода
[1, с. 54]. Говоря о сущности отношений распределения доходов, в экономической теории распределение доходов может быть рассмотрено как
экономическое явление и экономический процесс, которые являются
взаимодополняющими сторонами одного экономического феномена и
соотносятся друг с другом как статический и динамический аспекты анализа. Под распределением доходов как экономическим явлением понимается система экономических отношений, сложившихся в данном об2

ществе по поводу соотношения между доходами различных индивидов
или их групп, выраженного через степень доходно-имущественной дифференциации населения. Распределение доходов как экономический
процесс трактуется как замкнутый цикл, характеризующийся последовательной сменой этапов определения доли в произведенном продукте
каждого субъекта распределения путем ее превращения в конкретные
формы доходов.
Отношения распределения зависит от отношений собственности.
Распределение дохода в условиях рынка строится на том, что каждый
собственник факторов производства получает свой доход в зависимости
от спроса на них и их предложения и от предельной производительности
каждого фактора. Собственники рабочей силы, участвующие в производственном процессе, получают доход в зависимости от того, какую
работу и как они выполняют, то есть основным критерием распределения в данном случае является труд [2, с. 8]. Точки зрения о том, что основой отношений распределения является труд, придерживались и
классики политической экономии. Так А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» он писал: «Каждый человек богат
или беден в зависимости от того, в какой степени он может пользоваться
предметами необходимости, удобства и удовольствия. Но после того как
установилось разделение труда, собственным трудом человек может
добывать лишь очень небольшую часть этих предметов: значительно
большую часть их он должен получать от труда других людей; и он будет богат или беден в зависимости от количества того труда, которым он
может распоряжаться или которое он может купить. Поэтому стоимость
всякого товара для лица, которое обладает им и имеет в виду не использовать его или лично потребить, а обменять на другие предметы,
равна количеству труда, которое он может купить на него или получить в
свое распоряжение. Таким образом, труд представляет собою действительное мерило меновой стоимости всех товаров» [3, с. 128].
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Таким образом, можно сделать вывод, что Смит рассматривал законы распределения доходов с позиции рыночных отношений, возникающих по поводу обмена труда. В основе же заработной платы как формы
проявления закона распределения дохода лежит минимум средств существования наемного рабочего, выраженного в стоимости труда.
Современная экономическая теория также анализирует тенденции
долей дохода капитала и труда. Господствующее в современной экономической теории объяснение источников и принципов формирования
доходов основано на теории факторов и их предельной производительности. Теория предельной производительности акцентирована на анализе функциональных связей между различными частями дохода. Различные направления экономической теории по – разному объясняют источники доходов, но едины в том, что каждый производственный фактор
связан с определенным доходом. Трактовка основных проблем теории
доходов в современных условиях значительно отличается от представлений прошлого. Тем не менее, анализ соотношения долей труда и капитала в совокупных доходах признается общезначимым и широко используется в современном экономическом анализе.
Как любые другие отношения, экономические отношения распределения доходов имеют объект, в качестве которого выступают доходы
населения, а также субъекты, участвующие в распределении. Одним из
таких субъектов является государство. Государственное регулирование
является главным средством перераспределения доходов в обществе.
Налоговые системы и государственные трансферты (денежные и натуральные), системы социального обеспечения и страхования и пр. показывают, что современное государство вовлечено в широкомасштабную
деятельность по перераспределению доходов.
Таким образом, сущность отношений распределения доходов заключается в том, что распределительные отношения лежат в основе создания системы стимулов для участия в производственном процессе, и
4

от них во многом зависит уровень его развития. Кроме того, распределение, формируя доходы, определяет возможность достижения социально-экономических целей развития общества, позволяет влиять на
уровень удовлетворения потребностей и, следовательно, на уровень
жизни населения в стране. Сущность отношений распределения доходов проявляется через действие функции. Среди них можно выделить
следующие функции: распределительная, которая заключается в распределении доходов между различными получателями; регулирующую,
которая предполагает регулирование процесса распределения доходов
в обществе; стимулирующую, которая лежит в основе создания системы
стимулов для участия в производственном процессе, и от них во многом
зависит уровень его развития; социальную, которая определяет возможность достижения социально-экономических целей развития общества,
позволяет влиять на уровень удовлетворения потребностей и, следовательно, на уровень жизни населения в стране.
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