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безусловНыЙ осНовНоЙ ДоХоД: 
межДуНаРоДНыЙ опыт и возможНость 

вНеДРеНия в Республике белаРусь

О безусловном основном доходе в той или иной форме говорят на 
протяжении нескольких столетий. Предполагается, что применение 
данных видов государственной поддержки населению страны упро-
щает систему выплат пособий, делает достойным уровень жизни 
и, дает больше свободного времени для занятия творчеством. Кроме 
того в настоящее время помимо вечных проблем неравенства, бед-
ности, безработицы актуальность изучения безусловного основного 
дохода и дискуссии вокруг него обусловлена и нарастанием угрозы 
так называемой технологической безработицы — потери рабочих мест 
в результате роботизации. Безусловный основной доход рассматрива-
ют как возможное решение этой проблемы.

Цель работы — изучить концепцию безусловного основного дохо-
да, мировой опыт в изучении данного вопроса, практику его внедре-
ния и оценить возможности внедрения безусловного основного дохода 
в Республике Беларусь.

Безусловный основной доход — это социальная концепция, пред-
полагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждо-
му члену сообщества со стороны государства или другого института. 
Выплаты производятся всем без исключения вне зависимости от на-
личия других доходов и без необходимости выполнения работы [1].

Сторонники данной концепции основали организацию «Всемир-
ная сеть базового дохода» (BIEN, Basic Income Earth Network). Эта ор-
ганизация продвигает концепцию безусловного основного дохода 
и исследует результаты ее экспериментального внедрения. По мне-
нию BIEN безусловный основной доход должен соответствовать сле-
дующим характеристикам:

быть периодическим; •
выплачиваться в денежной форме; •
выплачиваться каждому члену общества; •
быть универсальным; •
быть безусловным [2]. •

Сторонники концепции безусловного основного дохода предпо-
лагают, что безусловный доход решит несколько проблем, в част-
ности проблему бедности, проблему безработицы, проблему выбора 
деятельности, а также обеспечит снижение затрат на организацию 
выплат.

Компания Dalia Research несколько раз собирала и анализиро-
вала данные об отношении европейцев к безусловному основному до-
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ходу. Один из опросов проводился в марте 2017 г. и в нем приняли 
участие 11 тысяч человек из 28 стран [2].

Противники концепции безусловного основного дохода утвержда-
ют, что ее внедрение отрицательно повлияет на мотивацию к труду. 
Когда респондентов попросили привести аргументы против внедрения 
данной концепции, то 52 % ответили, что безусловный основной до-
ход приведет к тому, что люди перестанут работать. 32 % опрошенных 
были обеспокоены тем, что возрастет поток мигрантов в страну [2].

Представляется, что рассмотрение вопроса о введении концепции 
безусловного основного дохода необходимо, так как мировой опыт по 
ее внедрению показал, что это помогло решить многие проблемы. 
Самая важная проблема, которая будет решена при введении безу-
словного основного дохода, это проблема неуверенности в будущем. 
При любых жизненных обстоятельствах человек будет получать опре-
деленную сумму денежных средств.

Поскольку вопрос введения безусловного основного дохода наби-
рает популярность во всем мире, идея эксперимента выплат населе-
нию определенной денежной суммы с последующим распространени-
ем на всю территорию страны возникает и в Республике Беларусь.

Для проведения эксперимента в Республике Беларусь по мнению 
специалистов необходимо ответить на ряд вопросов:

поддерживает ли население идею безусловного основного дохода; •
где будет проходить эксперимент; •
кто будет получать безусловный основной доход; •
как население будет получать безусловный основной доход; •
сколько составят выплаты; •
как будут определять результат воздействия эксперимента на  •

население [3].
Таким образом, мировой опыт проведения экспериментов по внед-

рению безусловного основного дохода показывает, что это приносит 
определенные положительные результаты. Поскольку концепция 
безусловного основного дохода становится все более популярной, це-
лесообразным является определение возможности проведения экспе-
римента по ее реализации в Республике Беларусь. Но на данном эта-
пе развития страны это вряд ли можно считать возможным.
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