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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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1.3. целевые сборы (транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего 
пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и 
междугородном автобусном сообщении, сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (района)). 

1.4. сборы с пользователей. 
1.5. сбор с заготовителей. 
1.6. курортный сбор. 
Согласно Решению Брестского областного Совета депутатов от 21.12.2006 г. № 279 на 

территории Брестской области, в том числе города Пинска и Пинского района, в 2007 году были 
введены следующие налоги и сборы: 
1. налог с продаж товаров в розничной торговле; 
2. налог на услуги; 
3. целевые сборы (транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего 
пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и 
междугородном автобусном сообщении; сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (района); 
4. сборы с пользователей: 
− сбор за осуществление торговли на территории Брестской области; 
− сбор за владение собаками и (или) использование их в предпринимательской деятельности; 
− сбор за размещение наружной рекламы на иностранных языках, а также зарегистрированных 
товарных знаков (знаков обслуживания) на иностранных языках; 
− сбор за осуществление строительства объектов на территории Брестской области; 
5. сбор с заготовителей. 

В результате следует, что практически все полномочия по введению местных налогов и сборов 
делегированы законодательством областным Советам. Райгорсоветы не вправе вводить местные 
налоги и сборы, кроме курортного сбора. Это позволяет единообразно, централизованно реализовать 
налоговую политику государства на местах, вырабатывать доверие к ней в общественном сознании. 

На основании соответствующих инструкций, утвержденных решением Брестского областного 
Совета депутатов 21.12.2006 № 279, на территории Брестской области плательщиками данного вида 
налога выступали организации, простые товарищества, хозяйственные группы, а также 
индивидуальные предприниматели. Данными инструкциями определены также налоговые ставки 
местного налогообложения, порядок определения налоговой базы и иные необходимые 
составляющие. Таким образом, за 2007 год на территории Брестской области, в том числе в города 
Пинска и Пинского района, государственными органами в полном объеме реализовано право на 
введение местных налогов и сборов в пределах, определенных законодательством. 
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На современном этапе построения социально-ориентированной модели в Республике Беларусь 
проблемы уровня и качества жизни населения и факторов, определяющих их динамику, не теряют 
своей актуальности. От их решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших 
преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономическая 
стабильность в обществе. Решение этих проблем требует определенной политики, выработанной 
государством, центральным моментом которой был бы человек, его благосостояние, физическое и 
социальное здоровье. Именно поэтому все преобразования, которые так или иначе могут повлечь 
изменение  уровня и качества жизни, вызывают большой интерес у самых разнообразных слоев 
населения. 

Ключевыми макропараметрами уровня и качества жизни являются денежные доходы на душу 
населения, покупательная способность среднедушевых располагаемых денежных доходов 
населения, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, потребление основных 
продуктов питания, ВВП на душу населения, а также такой показатель как индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) . 

В Республике Беларусь в 2001 денежные доходы на душу населения составляли 1154 тыс.руб. 
то уже в 2006 году по сравнению с 2001 годом увеличилась почти в 4,5 раза и составили 5008 
тыс.руб. Оплата труда остается определяющим фактором уровня денежных доходов большинства 
населения. В 2006г. реальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 
республике увеличилась по сравнению с 2001г. почти в 5 раз и составила 582,2 тыс. руб. по 

П
ол

ес
ГУ




