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Для формирования благоприятного финансового климата региона важно улучшение общих условий хо-

зяйствования, выравнивание условий конкуренции, развитие финансовых рынков. Благоприятный финансо-

вый климат региона предполагает создание равных условий конкуренции: – единого экономического про-

странства на территории региона и республики, отсутствия административных барьеров для движения това-

ров, капиталов и рабочей силы;– прозрачности процессов создания и слияния коммерческих организаций 

путем приобретения крупных пакетов акций;– отсутствия барьеров для доступа на товарные рынки и воз-

можности эффективного контроля над предприятиями, занимающими доминирующее положение на рын-

ке;– равных условий доступа к госзаказам;– широкого развития малого бизнеса [1]. 

Перечисленные направления создания благоприятных экономических условий для повышения финансо-

вой активности должны реализовываться комплексно. Важно добиться согласованности действий в стиму-

лировании финансового процесса со стороны республиканских и региональных властей. Это требует уни-

фикации нормативной и законодательной базы, единства практических действий руководства регионов и 

республики. Единая экономическая политика на всей территории страны должны стать одним из главных 

приоритетов в формировании взаимоотношений регионов и государства [2, с.118]. 

Территориальная конкуренция в республике уже стала реальностью. Это осознают руководители регио-

нальных органов власти, заинтересованно наблюдая за экономическим развитием регионов. Данная пробле-

ма рассматривается на примере Гродненской области. 

Привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов, включая иностранные инвестиции, на созда-

ние новых экспортоориентированных производств, способствует СЭЗ «Гродноинвест».Инвестиционная дея-

тельность имеет приоритетное значение в социально–экономическом развитии Гродненской области. За по-

следние годы областью достигнуты достаточно высокие темпы привлечения инвестиций в основной капитал 

хозяйствующих субъектов. В 2011 г. в области удалось сохранить поступательное развитие всех отраслей 

экономики и не допустить ухудшения финансовой стабильности. Обеспечен прирост: промышленного про-

изводства – на 6,7%, производства продукции сельского хозяйства – на 7,8%, объемов грузооборота – на 

6,5%, товарооборота – на 8,1%, инвестиций в основной капитал – на 20,3%, экспорта товаров – на 29,6%, 

экспорта услуг – на 46,9%.Рентабельность продаж увеличилась с 5,3 до 7,7%, чистая прибыль в реальном 

выражении – в 1,6 раза. Сократилось число убыточных организаций с 98 в начале года до 15. Это лучший 

показатель по республике. 

За 2006 – 2010 г. наблюдался ежегодный прирост инвестиционных вложений. На 01.01.2010 инвестиции 

в основной капитал по Гродненской области составили 5012,6 млрд. руб., что в 3,1 раза больше, чем на 

01.01.2006. В структуре инвестиций в основной капитал Гродненской области преобладают инвестиции в 

объекты производственного назначения. В общей структуре на 01.01.2010 инвестиции в производственную 

часть составили в общей структуре 64,9%, в 2006 г. их доля в структуре составляла 61,1%.За январь – де-

кабрь 2011 г. в область привлечено 49,3 млн. дол. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе, 

что в 2,3 раза превышает итог 2010 г. Основными видами деятельности являются: производство мебели и 

деревянной тары, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, организация перевозок грузов[3].По 

удельному весу накопленных в области иностранных инвестиций наибольшую активность проявляют инве-

сторы из России, Германии, Польши, Литвы, США, Австрии и Израиля. 

Регионализация направлена на устойчивое развитие регионов и стимулирует поиск эндогенных меха-

низмов регионального развития. Эти процессы коренным образом изменяют роль отдельного региона в 

национальной и мировой экономике. Регион становится не только самостоятельным действующим эконо-

мическим агентом, но также вступает в мировые конкурентные процессы. 

Роль регионализации для Беларуси в настоящее время постоянно возрастает. Направления региональной 

политики не могут быть стандартным для всех регионов. Ее необходимо координировать, опираясь на кон-

кретные данные. Региональная политика призвана сглаживать различные диспропорции в аспекте социаль-

ного и экономического развития регионов и должна быть направлена на развитие рыночных отношений во 

всех регионах, создавая для этого необходимые условия. Региональная политика должна быть направлена на 

социальную защиту и поддержку населения, развитие и поддержание в соответствующем состоянии объек-

тов социальной инфраструктуры. Эти проблемы могут быть решены на основе повышения эффективности 

управления финансами. 
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Финансовую базу регионов образуют местные бюджеты. Они являются основой финансовой системы 

государства, укрепляют экономическую самостоятельность местных органов власти, позволяет расширять 

экономический потенциал региона, выявлять и использовать резервы финансовых ресурсов, что в свою оче-

редь сказывается на развитии государства в целом. Поэтому важно изучать процесс и проблемы формирова-

ния и исполнения доходной и расходной части бюджета на региональном уровне. 

Состав и структура доходов местного бюджета в значительной степени определяются финансовой поли-

тикой государства. В зависимости от макроэкономических показателей и геополитических событий, специ-

фики территории, ее местоположения, социально–экономического развития и других факторов происходит 

дифференциация каналов доходности – одни из них становятся главными, другие второстепенными, а тре-

тьи вообще перестают давать отдачу. В связи с этим сутью оперативного управления территории является 

постоянный анализ каналов доходности, воздействие на них прямыми и косвенными средствами, их ре-

структуризация в зависимости от складывающейся ситуации [1, с.19]. 

Существует множество факторов, которые могут негативно влиять на состояние местных бюджетов. Од-

на из проблем в области формирования доходной части состоит в высокой дотационности региональных 

бюджетов. Низкая обеспеченность собственными доходами может вызвать ряд негативных последствий: 

высокую зависимость от воли вышестоящих органов власти, порождение иждивенческих настроений орга-

нов местного самоуправления при формировании доходов бюджета и  снижение их ответственности по ис-

полнению бюджетов, мобилизации дополнительных поступлений, негибкости в использовании финансовых 

средств и выполнении обязательств перед населением. Кроме того в последние годы наблюдается сокраще-

ние числа местных налогов и сборов, что приводит к сокращению источников наполнения местных бюдже-

тов. 

В процессе финансирования утвержденных статей расходов бюджетов также возникают определенные 

трудности, которые находят свое выражение в таком показателе как дефицит бюджета, так бюджет Добруш-

ского района в 2009 году исполнен с дефицитом 10,6 %, что на 0,6% больше, чем принято решением област-

ного Совета депутатов. Ухудшение ситуации, связанной с исполнением местного бюджета по расходам, мо-

жет быть так же связано с недобросовестным исполнением своих обязанностей участниками бюджетного 

процесса. Как следствие, для региональных бюджетов характерны неэффективные затраты, слабая их обес-

печенность собственной доходной базой и сильная зависимость от вышестоящих бюджетов. 

В связи с обозначенными проблемами был проведен анализ формирования и исполнения бюджета Доб-

рушского района. Исследование показало, что в плане социально–экономического развития региона суще-

ствуют как свои плюсы, так и минусы. 

Положительным моментом является развитие социальной сферы района, направленной на поддержание 

нетрудоспособных граждан, обеспечение населения услугами здравоохранения, образования, а так же на 

всестороннее духовное развитие личности. 

Негативные тенденции просматриваются в экономическом развитии района в 2010 году, что выражается 

в невыполнении таких показателей как экспорт услуг (за 2010 год 60,6% при прогнозе 116%), в то же время 

импорт услуг увеличился в 8,4 раза при расчетном прогнозном параметре 113,5%, розничный товарооборот 

(111,5% при прогнозе 113%), оказание платных услуг населению (110,9% при прогнозе 122%). 

Существующие проблемы связаны так же с нерентабельностью действующих на территории района 

предприятий. Ухудшение результатов их деятельности влечет за собой снижение объемов поступлений в 

бюджет, что может негативно сказаться на развитии региона в целом. 

Указанные обстоятельства влияют на формирование доходов и исполнение бюджета Добрушского райо-

на. Анализ доходной части показал, что основным каналом поступления денежных средств являются меж-

бюджетные трансферты от вышестоящих уровней бюджетной системы. Доля данного источника увеличи-

лась в 2010 году на 4,21 п.п., соответственно доля закрепленных доходов снизилась на 1,13 п.п., регулиру-

ющих – на 3,09 п.п., что отразилось на структуре доходной части бюджета, более 60% которой приходятся 

на безвозмездные поступления. Налоговые доходы в 2010 году составили 32,21%, что на 3,56 п.п. ниже, чем 

в 2009 году, а неналоговые сократились на 0,65 п.п.. 

Данная тенденция является результатом проводимой налоговой политики и снижением платежеспособ-

ности бюджетообразующих предприятий района в связи с финансовым кризисом. 

Стоит отметить, что наметилась положительная динамика в структуре налоговых доходов. Совокупный 

удельный вес прямых налоговых платежей увеличился на 5,7 п. п. (в основном за счет налогов на собствен-

ность (+ 4,0 п. п.)), косвенные налоги в свою очередь сократились на 5,3 п. п., что обусловлено снижением 
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