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социального развития села, ведь чтобы закрепить кадры на селе, необходимо серьезно подумать о 
создании бытовых условий, повышающих качество жизни сельских тружеников. Данная 
целенаправленная политика страны нашла свое логическое продолжение в «Государственной 
программе возрождения села на 2005-2010 годы». В системе мероприятий Программы особое место 
занимают вопросы совершенствования сельского быта, повышения его культуры. Для решения 
проблем, связанных с кадровым обеспечением села, началось строительство агрогородков и 
увеличение жилищного фонда в целом, реконструкция, создание инженерных сооружений и 
коммуникаций. 

Учитывая выше изложенное, основными направлениями по решению вопросов занятости 
молодежи в агропромышленном комплексе могут быть следующие: 
− формирование и развитие профессионального интереса молодежи; 
− совершенствование инфраструктуры и развитие жилищного строительства в сельских 
населенных пунктах; 
− развитие образовательных учреждений на селе; 
− совершенствование бытового и медико-санитарного обслуживания; 
− развитие спорта, туризма, культурного досуга; 
− улучшение работы общественного транспорта; 
− перевод в село современных электронно-компьютерных технологий; 
− стимулирование размещения в сельской местности новых предприятий, филиалов и цехов 
производств,  
− развитие частного предпринимательства, прежде всего связанного с обслуживанием 
агропромышленного комплекса, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий 
из местного сырья, оказанием услуг населению.  

Актуальность данных вопросов объясняется тем, что благоприятное состояние бытовой сферы 
жизни во многом усиливает человеческий фактор в экономическом развитии страны, а данные 
мероприятия поспособствуют улучшению социального и экономического положения сельских 
тружеников. 
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значительное развитие приобретает местное самоуправление. Местное самоуправление 
осуществляется территориальными обществами сел, поселков, городов как непосредственно, так и 
через сельские, поселковые, городские Советы и их исполнительные органы, через районные и 
областные Советы, которые представляют общественные интересы территориальных обществ сел, 
поселков, городов. В соответствии с принципом материально-финансовой самостоятельности 
местные органы власти для исполнения возложенных на них обязанностей формируют, 
распределяют и используют централизованные фонды  средств. 

В настоящее время актуальной проблемой является укрепление доходной базы местных 
бюджетов. Улучшение формирования и исполнения средств местных бюджетов способствует  
улучшению бюджетной системы в целом, так как местные бюджеты являются важной составляющей 
государственного бюджета. Ведь именно из них финансируются объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания, торговли и общественного питания, дорожное хозяйство, 
транспорт, развитие рыночной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов и др. 

Исследуя исполнение бюджета на примере города Лунинца, наблюдаются положительные 
тенденции изменения его доходной части. В 2007 году в бюджет г. Лунинца поступило 42,9 млрд. 
руб., при плановых расчетах 42,1 млрд. руб. В 2006 году доходная часть бюджета города Лунинца 
составила  лишь 35,1 млрд. руб. Отмечается, что стабильное, даже сверхплановое, увеличение 
доходной части городского бюджета свидетельствует об устойчивом развитии города. Это дает 
возможность последовательно решать городские экономические и социальные проблемы. 

Основная часть доходов городского бюджета в 2007 году была традиционно сформирована за 
счет НДС – 23,7%, подоходного налога – 20,3%, налога на недвижимость – 15,8%, налога за 
использование природных ресурсов – 12%. Основным плательщиком налогов и неналоговых 
платежей в бюджет являются предприятия государственной формы собственности, на которые 
приходится 72,5% доходной части городского бюджета. К сожалению, малая доля доходов бюджета П
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города приходится на ИП – около 3%. В частности поступления за счет единого налога с ИП в 2007 
году уменьшился в сравнении с 2005 годом на 71,6 млн. руб.  

Для решения проблем формирования доходной базы местных бюджетов в Беларуси необходимо 
создать многоканальную систему формирования бюджета, на основании которой каждый уровень 
бюджетной системы должен иметь собственные и закрепленные доходы. Стабильную основу 
доходной базы местных бюджетов должны составить непосредственно собственные доходы, 
поэтому правомерна законодательная передача части доходов местным бюджетам на основе 
собственных (а не закрепленных) доходов. Это будет заинтересовывать местные Советы депутатов, 
местные органы управления искать резервы их роста. В этой связи потребуется уточнение 
классификационных групп доходов местных бюджетов. 

Также представляется целесообразным для укрепления доходной базы бюджетов базового 
уровня расширить перечень закрепленных доходов, передать в разряд закрепленных наиболее 
крупные налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством зачисляются в 
областные бюджеты. Это мог бы быть налог на продажу пива, винно-водочных или табачных 
изделий. Необходимо отметить, что областные Советы могут предоставлять право введения и 
зачисления этих налогов местным Советам базового территориального уровня, однако на практике 
такого не происходит. Объем собственных доходов должен быть достаточным для обеспечения 
функций и обязанностей, которые наложены на тот или иной уровень власти. В результате не только 
сократятся встречные бюджетные потоки, но и снизится уровень дотационности местных бюджетов. 

С целью повышения заинтересованности местных бюджетов в увеличении доли собственных 
доходов, следует в законодательном порядке установить ограничение уровня дотаций в объеме 
доходов местных бюджетов, превышение которого недопустимо при составлении проектов 
бюджетов на предстоящий финансовый год. Это потребует проведения реструктуризации всех 
источников формирования доходов местных бюджетов, и прежде всего увеличения доли 
собственных и закрепленных доходов, а также регулирующих. 

Одним из важных путей укрепления доходной базы местных бюджетов является налоговое 
реформирование с целью дальнейшего усиления роли местных налогов и сборов в формировании 
доходов местных бюджетов, что требует разработки и реализации региональной налоговой 
политики, которая должна строится на четком законодательном распределении полномочий, 
ответственности и финансово-экономической базы между государственными и местными уровнями 
управления. 
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производства сводится к росту их доходов. Основным источником доходов является заработная 
плата. Заработная плата должна тесно увязывать интересы каждого работника с интересами 
предприятия и государства. Задача заработной платы – быть основной частью фонда жизненных 
средств трудящихся, важнейшим материальным стимулом, поскольку для удовлетворения своих 
материальных и духовных потребностей работники объективно заинтересованы в росте заработной 
платы, а значит, в улучшении результативности своего труда и коллектива в целом. 

Значение рациональной организации труда велико и для предприятия, и для государства по 
следующим причинам: через покупательную способность работника, населения происходит 
стимулирование производства, а следовательно, и экономического состояния государства. 
Повышенный уровень заработной платы работника, предприятие дает ему возможность покупать 
больше товаров и услуг, не ограничивая себя в чем-то, удовлетворять свои потребности. 
Одновременно происходит возмещение средств, затраченных предприятием на изготовление своей 
продукции. 

Системы оплаты труда должны быть простыми, понятными всем работникам. При выборе 
системы оплаты труда целесообразно учитывать форму собственности, величину предприятия, его 
структуру, характер производимой продукции (услуг), а также особенности доминирующих в 
коллективе ценностей и целей. При этом необходимо, прежде всего, иметь в виду функциональные 
обязанности руководителей. Их главная задача заключается в том, чтобы обеспечить неуклонный 
рост объема производства (услуг) высококачественной продукцией при минимальных затратах 
ресурсов на основе ускорения научно-технического прогресса, использования передового опыта. В 
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