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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В БЕЛОРУССКОМ 
СОЦИУМЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА

Успешность экономического развития страны во многом опреде
ляется преобладающими в социуме представлениями о социальном 
неравенстве и социальной справедливости, о факторах, определяю
щих дальнейшие жизненные перспективы. Вследствие различий в 
схемах оценки проявлений социального неравенства схожие мероп
риятия, направленные на реформирование социально-экономичес
кой сферы в разных странах и даже регионах одной страны, могут 
иметь различный эффект. При этом одной из социальных групп, от 
которых в наибольшей мере будет зависеть дальнейшее социально- 
экономическое развитие страны, является студенческая молодежь. В 
условиях существующих различий между столицей и регионами важ
ным в данном отношении видится изучение установок региональной 
молодежи.

В основу доклада положены результаты пилотного исследования 
представлений о социальном неравенстве в среде белорусской моло
дежи. Объектом исследования выступили студенты дневного отде
ления Полоцкого государственного университета. Сбор данных осу
ществлялся методом анкетного опроса. Основные социально-демог- 
рафические характеристики выборочной совокупности соответствуют 
генеральной. Объем выборочной совокупности составил 158 чел. Сбор 
данных осуществлялся в феврале—марте 2016 г.

Полученные результаты показывают весьма противоречивые 
установки в видении социальной справедливости и социального не
равенства. На вопрос о том, как должна строиться социальная поли
тика — должно ли государство обеспечивать гражданам равенство 
возможностей или равенство доходов, 92,7 % респондентов указали 
первое; 53,7 % указали, что наиболее обеспеченные должны платить 
такие же налоги, как и менее обеспеченные граждане (38,3 % пола
гают, что наиболее обеспеченные должны платить больше). Вместе с 
тем 76,1 % в той или иной мере согласны с тем, что различия в доходах 
в нашей стране слишком велики; 62,7 % в той или иной мере согласны 
с тем, что государству следует уменьшать различия в уровне доходов 
между богатыми и бедными. Неравенство доходов считают наиболее
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болезненным проявлением неравенства в белорусском социуме 58,9 % 
студентов (нужно было выбрать не более 3 вариантов из 8). Более не
справедливым студенты видят лишь неравенство в доступе к хорошим 
рабочим местам (82,0 %), что следует объяснять актуальностью этого 
вопроса для студентов.

Противоречивость в видении факторов, влияющих на жизненные 
перспективы, проявилась в ответе на вопрос о том, что необходимо 
для того, чтобы преуспеть в жизни. Происходить из богатой семьи в 
той или иной мере важно по мнению 28,5 % студентов, иметь высоко
образованных родителей — 41,2 %, получить хорошее образование — 
80,8 %, быть амбициозным — 81,1 %, упорно трудиться 98,1 %, иметь 
нужные связи — 72,2 %, иметь определенный пол — 21,8 %, не яв
ляться представителем некоторых национальностей — 16,3 %, давать 
взятки — 8,3 %.

Таким образом, представление о социальном неравенстве и фак
торах, определяющих жизненные перспективы, у опрошенных сту
дентов регионального вуза довольно противоречиво. С одной сторо
ны, необходимыми условиями жизненного успеха выступают упор
ный труд и амбициозность, государство должно ставить приоритетом 
обеспечение равенства возможностей, т.е. существует установка на то, 
чтобы добиваться успеха самостоятельно. С другой стороны, в жиз
ненном успехе чрезвычайно важными по-прежнему видятся внешние 
факторы, не зависящие от самого себя, на которые человек самостоя
тельно повлиять не может или на которые он может влиять не всегда 
и не в полной мере, такие как происхождение или наличие связей. 
И вместе с этим заботу о достойном уровне жизни в представлении 
опрошенных должно по-прежнему в значительной мере брать на себя 
государство.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
С НАСЕЛЕНИЯ В ЛАТВИИ

Закон «О подоходном налоге с населения» действует в Латвийской 
Республике с 1 января 1994 г. Нормы этого Закона поясняются прави
лами Кабинета Министров Латвийской Республики и методическими 
материалами Службы государственных доходов. Нормативная база 
для расчета подоходного налога с населения объемна и сложна. Воз
никает необходимость провести анализ структуры подоходного нало
га с населения для того, чтобы правильно рассчитывать этот налог.

Подоходный налог с населения — это налог, которым облагаются 
доходы, полученные физическими лицами, и он состоит:
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