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фиксированной ставки, финансирование за счет форфейтера без права регресса на экспортера, 
возможность получения наличных денег сразу после поставки продукции или предоставления услуг.  

Основными издержками экспортёра являются: необходимость подготовить документы таким 
образом, чтобы на самого экспортера не было регресса в случае банкротства гаранта, а также 
необходимость знать законодательство страны импортера, определяющее форму векселей, гарантий 
и аваля, возможность возникновения затруднений в случае, если импортер предлагает гаранта, не 
устраивающего форфейтера, более высокая, чем при обычном коммерческом кредитовании, маржа 
форфейтера.  

В системе форфейтинговых сделок можно выделить некоторые ограничения: экспортер должен 
быть согласен продлить срок кредита на период от 6 месяцев до 10 лет и дольше; экспортер должен 
быть согласен принимать погашение долга сериями; если импортер не является государственным 
агентом или международной компанией, возврат долга должен быть безусловно и безотзывно 
гарантирован банком или государственным институтом, приемлемым для форфейтера.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что форфейтинг является неотъемлемым атрибутом 
развития рыночной экономики любой страны. 
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Развитие экономики определяет уровень жизни населения, а это, прежде всего, рост реальных 

денежных доходов населения путем повышения уровня оплаты труда.  
Реальные денежные доходы населения – это доходы, скорректированные на индекс 

потребительских цен. В свою очередь, доходы – это определенная денежная сумма, получаемая 
физическим лицом (или фирмой) в результате производства и реализации благ или услуг за 
определенный период времени. Источниками дохода служат следующие показатели: заработная 
плата наемных работников; трансферты; доходы собственников (лиц не наемного труда); доходы от 
предпринимательской деятельности. 

Особая, центральная роль в структуре доходов работника принадлежит заработной плате. 
Заработная плата – это выраженная в денежном эквиваленте стоимость определенной суммы 
жизненных благ, которые работник приобретает за вознаграждение, полученное за результаты 
своего труда. На величину и динамику заработной платы влияют следующие факторы: рост цен на 
товары и услуги, их дефицит, а также инфляция; уровень безработицы. 

Прежде всего, резко снижают уровень реальной заработной платы рост цен на товары и услуги, 
их дефицит, а также инфляция. При этом под реальной заработной платой понимается то количество 
товаров и услуг, которое может приобрести работник за полученную им номинальную (в денежном 
выражении) заработную плату. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рисунок 1 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 
 
Анализ данных рисунка 1 показал, что за период за 2000г. по 2006г. динамика доходов 

населения имеет тенденцию к увеличению. В 2000г. среднемесячная заработная плата составила 56 
тыс.руб., что значительно ниже, чем в 2001г.(115,7 тыс.). Это связано с тем, что в 2000г. проводилась 
деноминация (уменьшение в 1000 раз).  
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Рисунок 2 – Изменение реальной начисленной заработной платы работников (в процентах к 
предыдущему году) г. Пинска  

 
Исходя из данных рисунка 2, можно сделать вывод, что в период с 2000г. по 2004г. динамика 

заработной платы была нестабильна. Это связано с изменениями уровня безработицы. Однако, за 
2004г. по 2006г. наблюдается рост реальной начисленной заработной платы, т.к. за период с 2004г. 
по 2006г. уровень безработицы начал постепенно уменьшаться.  

На размер заработной платы также может влиять уровень безработицы. Безработица  это 
социально–экономическое явление, когда определенная часть трудоспособного населения не может 
реализовать свой трудовой потенциал.  
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Рисунок 3 – Уровень безработицы (на конец года; в процентах к численности экономически 

активного населения) 
 
Уровень безработицы имеет тенденцию к уменьшению, что приводит к увеличению заработной 

платы населения. В частности, в 2006г. в целях обеспечения временной занятости проводились 
оплачиваемые общественные работы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на величину и динамику заработной платы влияют 
рост цен на товары и услуги, их дефицит, а также инфляция и уровень безработицы. Реальные 
доходы населения г. Пинска за последние 8 лет имеют положительную динамику.  
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Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые нормативными правовыми актами 

(решениями) местных Советов депутатов в соответствии с Общей частью Налогового кодекса и 
обязательные к уплате на соответствующих территориях: налог с розничных продаж; налог за 
услуги; налог на рекламу; сборы с пользователей. 

Так, в соответствии со статьёй 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года № 191-З 
«О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» (с изменениями, внесенными Указами Президента 
Республики Беларусь от 24.09.2007 № 447, от 03.12.2007 № 605) в 2007 году: областные, Минский 
городской Советы депутатов, Советы депутатов базового территориального уровня имели право 
вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц следующие 
местные налоги и сборы: 

1.1. налог с продаж товаров в розничной торговле. 
1.2. налог на услуги. 
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