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полнение реинжиниринга  контроль и постоянное совершенствование новых процессов на осно-

ве ключевых показателей эффективности.  

Немаловажным остается определение участников реинжиниринговой деятельности и выполня-

емых ими функций, а также творческая активность исполнителей, что в совокупности ведет к эф-

фективности процесса.  
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Местные бюджеты регионов из года в год оказывают значительное влияние на развитие 

национальной экономики каждой страны. Из бюджетов выделяются средства на развитие 

производственной сферы, агропромышленного комплекса, строительного комплекса, развитие 

транспорта и связи, а также  коммунального хозяйства. Это говорит о том, что одной из самых 

важных функций местных бюджетов является выравнивание яруса социального и экономического 

развития территории. Необходимо акцентировать внимание на том, что с помощью средств 

местных бюджетов осуществляется благоустройство поселков городского типа, районов, городов. 

Экономическая значимость местных бюджетов заключается, прежде всего в том, что они могут 

активно воздействовать на общественное воспроизводство и совершенствование его структуры, 

могут оказывать значительное влияние на материальную,  производственную, и социальную сферу 

соотвествующей административно–территорийальной единицы. 

Доходная часть бюджета Лидского района Гродненской области представлена налоговыми и 

неналоговыми доходами, а также безвозмездными поступлениями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика основных статей доходной части бюджета Лидского района за 2016 – 

2018 г.,  руб. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп ро-

ста, % 

Налоговые доходы 89 775 533,03 94 353 710,36 106 438 401,00 112,80 

Неналоговые доходы 8 588 272,62 8 934 587,44 9 296 087,00 104,04 

Безвозмездные по-

ступления 
33 132 158,35 21 984 696,46 22 663 494,00 

103,08 

Всего доходов 131 495 964,00 125 272 994,26 138 397 982,00 110,48 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]  

 

В 2018 году удельный вес налоговых доходов составил—76,9%, неналоговых доходов—6,71%, 

безвозмездных поступлений—16,38% [2]. Основная часть доходов бюджета Лидского района за 

2016 год была сформирована за счет налоговых доходов (68,3 %). Удельный вес неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений составил 6,5% и 25,2 % соответственно.  Основная часть до-

ходов местного бюджета за 2017 год была сформирована за счет следующих статей: налоговые 
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доходы –75,3%; неналоговые доходы —7,1%; безвозмездные поступления – 17,5%. В 2018 году 

удельный вес налоговых доходов составил —76,9%, неналоговых доходов — 6,71%, безвозмезд-

ных поступлений — 16,38% [2]. Доходы в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличились на 10,48%. 

При этом в 2018 г. бюджет района пополнился за счет налоговых доходов на 12,8% больше, чем в  

2017 г., за счет неналоговых доходов – на 4,04% больше. В свою очередь безвозмездные поступ-

ления в 2018 г. увеличились на 3,09%. 

Необходимо отметить, что основными источниками формирования доходов местных бюдже-

тов являются такие налоговые доходы как: подоходный налог с физ. лиц; налог на прибыль; нало-

ги на собственность (земельный налог и налог на недвижимость). Данные налоги в полном объеме 

перечисляются налогоплательщиками в местные бюджеты. Чем выше уровень экономического 

развития территории, тем больше собственных (налоговых и неналоговых) доходов поступает в 

местный бюджет. 

 

Таблица 2 – Исполнение доходов бюджета Лидского района за 3 квартал  2018 года 

 

Наимен 

бюдж. 

Собственные доходы, 

тыс.руб 
Безвозмездные поступления, тыс.руб. 

Уточ. 

План 
Испол. % 

Всего в том числе дотация 

Уточнен. 

план 
Испол. % 

уточн. 

план 
исполн. % 

Лидский 

р–н 
116374,2 81984,0 70,4 24 886,4 20 992,3 84,4 21 296,1 18 320,2 86,0 

Областн. 438839,7 325 872,5 74,3 165 676,1 122713,8 74,1 91 456,3 62 490,3 68,3 

ВСЕГО 1306864,9 966 317,0 73,9 485 735,2 362928,8 74,7 370606,5 280522,6 75,7 

Примечание – собственная разработка на основании [2] 

 

Всего доходы бюджета Лидского района на 3 квартал 2018 года составили 102 976,3 

тыс.руб.(уточненный план—141 260,6 тыс.руб). Можем сделать вывод,  о том, что по Лидскому 

району бюджет исполнен на отчетную дату на 72,9 %. Местные Советы депутатов вправе увели-

чивать или уменьшать до 2,5 раз установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь ставки 

земельного налога и налога на недвижимость в отношении организаций, расположенных на соот-

ветствующей территории. 

 

Таблица 3 – Дополнительно поступившие доходы бюджета в связи с увеличением местными 

Советами ставок налогов на 3 квартал 2018 год, тыс. руб. 

 

Наименование 

бюджета 
Итого 

Сумма 

дополн. 

поступлен 

Удельный вес в 

доходах 

В том числе 

налог на  

недвижимость 

налог на 

землю 

Лидский р–н 81 984,0 8 181,6 10,0 4 518,4 3 663,2 

Областной 325 872,5 5 232,8 1,6 5 232,8 0,0 

ВСЕГО 966 317,0 50 348,2 5,2 30 439,8 19 908,5 
Примечание – собственная разработка на основании [2] 

 

По данным таблицы 3 видно, что сумма дополнительных поступлений составила 8181,6 

тыс.руб., удельный вес в доходах составляет 10%. 

В целях стимулирования органов местного управления и самоуправления к наращиванию соб-

ственных доходов местных бюджетов дотации на 2018 год рассчитаны без учета прироста поступ-

лений: от повышения ставок налогов на собственность; налога на прибыль сверх уровня, утвер-

жденного на 2017 год. 
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Таблица 4 – Исполнение бюджета регионами Гродненской области на 3 квартал 2018 год, тыс. руб. 

 

Наимен. 

Бюджета 

ВСЕГО ДОХОДЫ ВСЕГО РАСХОДЫ 
ДЕФИЦИТ (–) 

ПРОФИЦИТ (+) 

Уточнен. 

план 
Исполн. % 

Уточнен 

план 
Исполн. % 

Уточн. 

План 
Исполн 

Лидский р–н 141 260,6 102976,3 72,9 141 260,6 99 350,5 70,3 0,0 3625,8 

Областной 942 291,7 700 019,0 74,3 936 272,4 656 248,0 70,1 6 019,3 43771,0 

ВСЕГО 1792600 1329245,8 74,2 1 800 711,9 1 250 506,3 69,4 –8 111,8 78739,5 
Примечание – собственная разработка на основании [2] 

 

Профицит бюджета по Лидскому району на отчетную дату составил 3625,8 тыс.руб. 

Проведенное исследование позволяет сделать  выводы о том, что местные бюджеты действи-

тельно обеспечивают развитие научно–технического потенциала регионов, а также содействуют 

развитию экономики в целом. По состоянию на 3 квартал 2018 года бюджет Лидского района 

Гродненской области исполнен с  профицитом. В данной статье было выявлено, что в последую-

щем периоде возможно увеличить доходы бюджета Лидского района, он имеет все возможности 

для того, чтобы повысить свою  финансовую самостоятельность. 
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В мировой экономической литературе термин «инновация» интерпретируется как превращение 

потенциального научно–технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах 

и технологиях. В литературе насчитывается множество определений. И. Шумпетер трактует инно-

вацию как новую научно–организационную комбинацию производственных факторов, мотивиро-

ванную предпринимательским духом. Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в 

котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание [5, с. 159]. Р.А. Фатхутди-

нов определяет инновацию как «конечный результат внедрения новшества с целью изменения 

объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно–

технического и другого эффекта» [11]. В.В. Песков определяет инновации как изменения в пер-

вичной структуре производственной организации, изменения в структуре основных производи-

тельных сил [8]. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О государственной инновационной политике 

и инновационной деятельности в Республике Беларусь» под термином «инновация» понимается 

введенные в гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершен-

ствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организа-

ционно–техническое решение производственного, административного, коммерческого или иного 

характера. 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ




