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Актуальность изучаемой темы заключается в том, что расходы государственного бюджета, 

являясь важной составной частью государственных расходов в целом, выражают экономические 

отношения, возникающие в связи с использованием средств общегосударственного денежного 

фонда.  

Расходы консолидированного бюджета – это денежные средства, которые направляются на фи-

нансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Эти затраты вы-

ражают экономические отношения, на основе которых, происходит процесс использования 

средств централизованного фонда денежных средств государства по различным направлениям. 

Расходы консолидированного бюджета в 2016 году были профинансированы в сумме 27322,0 

млн. деноминированных руб., что больше на 9,1% и на 1,2% в номинальном и в реальном выраже-

нии, соответственно, чем в 2015 году.  В 2015 г. расходы бюджета составили 25037,7 млн. руб., 

что на 18,6% больше в номинальном и на 1,9% в реальном выражениях, чем в 2014 году. В 2014 

году расходы бюджета составили 21115,4 млн. руб. В целом за анализируемый период расходы 

республиканского бюджета возросли на 6206,6 млн. руб. 

 

Динамика расходов представлена в таблице. 

 

Таблица – Динамика расходов консолидированного бюджета за 2014–2016 гг, млн. руб. 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Расходы бюджета, млн руб. 21115,4 25037,7 27322,0 

Абсолютное изменение, млн руб. – 3922,3 2284,3 

Темп рост, % – 118,6 109,1 

Темп прироста, % – 18,6 9,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] П
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Рисунок 1 – Динамика расходов консолидированного бюджета за 2014–2016 гг., млн. руб. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основании [3] 

 

За 2014–2016 гг. наблюдается тенденция постепенного увеличения уровня расходов по отно-

шению к ВВП при росте последнего. Более подробная информация отражена на рисунке 1.  

Относительно ВВП расходы бюджета за 2016 год увеличились на 0,2% по сравнению с 2015 

годом соответствующего периода и составили 29,0% к ВВП.  

 

 
 

Рисунок 2 – Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь по функциональной 

классификации за 2016 г., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 

 

За 2016 год расходы на общегосударственную деятельность были профинансированы на сумму 

6901,3 млн. руб. и составляли 25,3% от общей суммы расходов консолидированного бюджета Рес-

публики Беларусь.  При этом расходы на государственную и местные инвестиционные программы 

составляли 26,7% от расходов на общегосударственную деятельность. Около 27,1% всех расходов 

на общегосударственную деятельность занимали расходы по обслуживанию государственного 

долга. На образование приходится 16,8% от общей суммы расходов консолидированного бюджета 

Республики Беларусь, на национальную экономику – 15,6%. 

 

 
 

Рисунок 3 – Исполнение консолидированного бюджета в 2014–2016 гг., млн руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 

 

За 2016 год образовался профицит и составил 1204,3 млн. руб., или 1,3% к ВВП (за 2015 год – 

1,8% к ВВП); он был направлен на погашение валютных долговых обязательств Республики Бела-

русь и долга органов местного управления и самоуправления. Консолидированный бюджет Рес-

публики Беларусь в 2015 году также исполнен с профицитом – в размере 1590,0 трлн. руб., или 

1,8% ВВП (в январе–декабре 2014 года – 1,0% ВВП). Консолидированный бюджет Республики 

Беларусь в 2014 году исполнен с профицитом в размере 3,1% к ВВП. 
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В настоящее время Министерством финансов Республики Беларусь по поручению Совета Ми-

нистров Республики Беларусь подготовлен ряд мер по оптимизации и сокращению расходов рес-

публиканского и местных бюджетов. Соответствующие решения содержатся в указе главы госу-

дарства от 23 февраля 2016 года №78 "О мерах по повышению эффективности социально–

экономического комплекса Республики Беларусь". 

Поэтому, среди основных направлений оптимизации государственных расходов в Республике 

Беларусь можно выделить: 

1. Финансирование наиболее эффективных и социально значимых проектов, недопущение дуб-

лирования мероприятий, которые финансируются за счет средств бюджета.  

2. Повышение эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на решение со-

циальных проблем, т.е. улучшение качества жизни населения и создание благоприятных условий 

для развития человеческого потенциала. 

3. Использование бюджетных средств рационально и по целевому назначению.  

4. Совершенствование бюджетных процедур финансирования отдельных расходов. 

5. Формирование резервов в республиканском бюджете с целью оказания мер социальной под-

держки отдельным категориям населения. 

Разработка и реализация основных мероприятий по оптимизации государственных расходов 

будет способствовать абсолютному выполнению обязательств по расходам консолидированного 

бюджета Республики Беларусь, концентрации средств на приоритетных направлениях социально–

экономического развития государства, что приведет к улучшению уровня жизни населения и 

устойчивому экономическому росту.  

 

Список использованных источников 

1. Сорокина, Т.В. Государственный бюджет: учеб. / Т.В. Сорокина – Минск: БГЭУ, 2012 – 618с 

2. Бюджетный Кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. №412–З // [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://kodeksy.by/byudzhetnyy–kodeks. – Дата доступа: 10.02.2018. 

3. О состоянии государственных финансов Республики Беларусь // Министерство финансов 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/yd2014.pdf., 

http://minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2015/yd2015.pdf., 

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2016/yd2016.pdf. – Дата доступа: 10.02.2018. 

4. Закон Республики Беларусь Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюд-

жета // Министерство финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minfin.gov.by/upload/budget/act/zakon_160715_304z.pdf, 

http://www.minfin.gov.by/upload/budget/act/zakon_120716_395z.pdf, 

http://pravo.by/upload/docs/op/H11700049_1500670800.pdf. – Дата доступа: 10.02.2018. 

 

 

УДК 369.5 

НОВАЦИИ В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

О.В. Бойсина, 3 курс 

Научный руководитель – М.П. Самоховец, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Изменения демографической ситуации в последние десятилетия влекут за собой необходи-

мость изменения пенсионной реформы. Основные реформы пенсионных систем в большинстве 

постсоветских стран прошли ранее, и сейчас происходит пересмотр пенсионного возраста.  

Более низкие, чем у Республики Беларусь пенсионные пороги существуют только в двух госу-

дарствах постсоветского пространства — России и Узбекистане (для мужчин – 60 лет, для женщин 

– 55 лет в обеих странах). В остальных странах бывшего СССР пенсионные пороги несколько вы-

ше, чем у нас. Например, в Польше пенсионный возраст составляет 67 и 65 лет для мужчин и 

женщин соответственно.  Пенсионные пороги некоторых европейских стран представлены в таб-

лице.  

  

П
ол

ес
ГУ

http://kodeksy.by/byudzhetnyy-kodeks
http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/yd2014.pdf
http://minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2015/yd2015.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/bp/doklad/2016/yd2016.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/budget/act/zakon_160715_304z.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/budget/act/zakon_120716_395z.pdf



