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дывает проблему минимум на 10 лет. На данный момент в Беларуси имеются предпосылки повы-

шения пенсионного возраста только для женщин, так как продолжительность жизни мужчин усту-

пает развитым странам [4]. 

Таким образом, реформирование пенсионной системы является объективной необходимостью. 

Важным направлением изменений должно стать повышение свободы выбора граждан в определе-

нии своей будущей пенсии. Зарубежный опыт не застрахует Республику Беларусь от проблем и 

трудностей в реформировании пенсионной системы. Однако его внедрение – важный этап в разви-

тии каждой страны. 
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Бюджет как особая система общественных отношений исторически возникает и действует там, 

где существует государство с развитыми товарно–денежными отношениями. Он играет важную 

роль в жизни каждого государства. Бюджет обеспечивает реализацию финансовой политики 

государства через оптимальные расходы централизованных финансовых ресурсов. Актуаль-

ность выбранной темы обусловлена тем, что бюджет является важнейшим рычагом воздействия на 

ход общественного воспроизводства и стимулирование экономического роста. 

Для выполнения своих функций государственный бюджет должен располагать устойчивой ба-

зой. С этой целью чистого дохода, формируемого в обществе, изымается в бюджет и образует его 

доходы, которые можно классифицировать следующим образом: 

1. налоговые доходы; 

2. взносы на государственное социальное страхование; 

3. неналоговые доходы; 

4. безвозмездные поступления [1]. 

По итогам I полугодия 2017 года доходы консолидированного бюджета составили 14 649,4 млн. 

руб. и увеличились по сравнению с I полугодием 2016 года на 8,8% в номинальном выражении (в 

реальном выражении – увеличились на 1,7%). Отношение доходов консолидированного бюджета 

к ВВП составило 31,0% (в I полугодии 2016 года – 30,5 %) [2, с. 3]. 
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Рисунок 1 – Динамика доходов консолидированного бюджета за январь–июнь 2015–2017 гг. 

Примечание – Источник: [2, с. 3] 

 

Основная доля доходов консолидированного бюджета (84,0%) формируется за счет налоговых 

поступлений. За I полугодие 2017 года в бюджет поступило 12 303,6 млн. руб. налоговых доходов. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 9,8% в номиналь-

ном выражении (в реальном выражении – увеличились на 2,6%). Неналоговые доходы в январе–

июне 2017 года сложились в сумме 2 164,6 млн. руб. и по сравнению с январем–июнем 2016 года 

увеличились на 0,6% в номинальном выражении (в реальном выражении – уменьшились на 6,0%). 

Безвозмездные поступления в I полугодии 2017 года составили 181,3 млн. руб. и увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 68,7% в номинальном выражении (в реальном 

выражении – увеличились на 57,7%) [2, с. 3]. 

 
Рисунок 2 – Структура доходов консолидированного бюджета за январь–июнь 2016–2017 гг., % 

Примечание – Источник: [2, с. 3] 

 

Формирование налоговых доходов в I полугодии 2017 года на 91,0% обеспечено за счет по-

ступлений: налога на добавленную стоимость (35,7%), подоходного налога (17,0%), налоговых 

доходов от внешнеэкономической деятельности (14,5%), акцизов (9,3%), налога на прибыль 

(8,0%), налогов на собственность (6,5%) [2, с. 3]. П
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Рисунок 3 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета за январь–июнь 2016–

2017 гг., % 

Примечание – Источник: [2, с. 3] 

 

В структуре консолидированного бюджета 54,2% составляют доходы республиканского бюд-

жета и 45,8% – собственные доходы местных бюджетов. Распределение доходов между уровнями 

бюджетной системы по основным доходным источникам осуществляется следующим образом:  

 налог на добавленную стоимость и экологический налог по установленным нормативам рас-

пределяются между республиканским и местными бюджетами;  

 налог на прибыль, уплачиваемый: – организациями, имущество которых находится в соб-

ственности Республики Беларусь, и организациями, в уставных фондах которых 50 и более про-

центов акций (долей) принадлежит Республике Беларусь, а также организациями, являющимися 

участниками холдингов, зачисляется в республиканский бюджет; – другими организациями, за-

числяется в доходы местных бюджетов;  

 акцизы и налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности зачисляются в респуб-

ликанский бюджет;  

 подоходный налог и налоги на собственность зачисляются в местные бюджеты. 

По данным Министерства финансов Республики Беларусь можно делать вывод, что консолиди-

рованный бюджет за январь–июнь 2016– 2017 г. исполнен с профицитом.  

Повышение эффективности использования доходов госбюджета является необходимой мерой 

для поддержания сбалансированности бюджета. Для того чтобы достичь высоких результатов в 

повышении эффективности использования доходов госбюджета необходимо применять более 

прогрессивные методы планирования и прогнозирования, проводить реструктуризацию доходов 

бюджета с целью поиска оптимального сочетания прямых и косвенных налогов, а также совер-

шенствовать налоговое планирование, использовать методы оптимизации налоговой нагрузки. 

Порядок управления бюджетными средствами должен способствовать развитию экономики и 

культуры, повышению производительности труда и росту национального дохода. 
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