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ровому валютному рынку. К основным характеристикам мирового валютного рынка можно отне-

сти свободу передвижения капитала, отсутствие фиксированных квот на покупку–продажу валют, 

административных мер по регулированию курса, прозрачность рынка. К особенностям нацио-

нального валютного рынка Республики Беларусь можно отнести достаточно высокую регламента-

цию со стороны государства, существование административных мер по регулированию. Как и ми-

ровой валютный рынок, так и национальный имеют свои особенности и общие черты, которые 

связывают этих два рынка. Эффективное функционирование одного невозможно без успешного 

существования второго. 

 

Список использованных источников 

1. Международные валютно–кредитные отношения: учебник /  Н.П. Гусаков [и др.]; под общей 

ред. д–ра экон. наук, проф. Н.П. Гусакова. – М.: ИНФА–М, 2006. – 314 с.  

2. Объемы торгов на мировом валютном рынке упали впервые за 15 лет [Электронный ресурс]. 

/ finanz.ru. – Режим доступа: http://www.finanz.ru/novosti/fondy/obemy–torgov–na–mirovom–

valyutnom–rynke–upali–vpervye–za–15–let–1001589137. – Дата доступа: 15.03.2018. 

3. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 

№226–3 [Электронный ресурс]. / Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. 

– Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10300226. – Дата доступа: 

15.03.2018. 

 

УДК 336.146  

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА 

 

И.В. Гриневич, И.И. Гойко, 2 курс 

Научный руководитель – И.А. Пригодич, к.э.н., ассистент 

Полесский государственный университет 
 

Доходы консолидированного бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь в распоряже-

ние органов государственной власти Республики Беларусь, субъектов Республики Беларусь и 

местного самоуправления. Доходы делятся на группы, подгруппы, статьи и подстатьи (четыре 

уровня). Они подразделяются на четыре группы: налоговые, неналоговые, безвозмездные поступ-

ления и доходы целевых бюджетных фондов. 

Анализ доходов консолидированного бюджета помогает: 

 формировать централизованный денежный фонд страны; 

 прогнозировать экономическое, социальное развитие государства; 

 анализировать уровень обеспеченности населения; 

 планировать бюджет. 

Консолидированные показатели помогут получить полноценную картину качества доходных 

составляющих.  

Анализ доходов консолидированного бюджета за 2014–2016 гг. рассмотрим в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь 

 

Показатели 

2014 2015 г. 2016 г. 

млрд. 

руб. 

в % 

ВВП 

млрд. 

руб. 

в % 

ВВП 

млрд. 

руб. 

в % 

ВВП 

1. ДОХОДЫ (Всего) 21,928 28,2 26,632 30,6 28,526 30,2 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 18,901 24,3 22,276 25,6 23,852 25,3 

Подоходный налог 3,209 4,1 3,700 4,3 3,937 4,2 

Налог на прибыль 1,999 2,6 2,181 2,5 2,325 2,5 

Налоги на собственность  0,9618 1,2 1,233 1,4 1,592 1,7 

НДС 6,982 9,0 7,267 8,4 8,235 8,7 

Налоговые доходы от внешнеэкономической 

деятельности 
1,841 2,4 3,918 4,5 3,431 3,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,907 3,7 4,252 4,9 4,405 4,7 

Источник: [1] 
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В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличение доходов консолидированного бюджета со-

ставило 13,7%. В целом, в 2014 году было получено 21,928 млрд. руб., из них 18,901 млрд. руб. 

приходится на налоговые поступления.  

В 2015 году наблюдается также увеличение доходных поступлений в консолидированный 

бюджет на 17,7%.  

Наконец 2016 года доходы консолидированного бюджета составили 28,526 млрд. руб., что со-

ставляет 30,6% по отношению к ВВП, и увеличились по сравнению с 2015 годом на 6,6%.  

Анализируя структуру доходов консолидированного бюджета, можно отметить, что бюджет-

ные доходы формируются за счёт налоговых поступлений. Структура налоговых доходов пред-

ставлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2014–

2016 гг., в процентах. 

 

Наименование показателя: 
Исполнено за январь–декабрь 

2014 2015 2016 

Доходы (всего): 100,0 100,0 100,0 

Налоговые доходы, из них: 86,2 83,6 83,7 

Налоги на доходы и прибыль  24,5 22,9 22,8 

в том числе:  

подоходный налог с физ. лиц 14,6 13,9 13,8 

налог на прибыль 9,1 8,2 8,2 

Налоги на собственность 4,4 4,6 5,6 

Налоги на товары (работы, услуги), из них: 46,6 39,4 41,1 

налог на добавленную стоимость 31,8 27,3 28,9 

акцизы 9,7 7,3 7,7 

Налоговые доходы от внешнеэкономической  

деятельности 8,4 14,7 12,0 

Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налого-

вые доходы 13,8 16,4 16,3 
Источник: собственная разработка на основании данных [2,3] 

 

Исходя из таблицы 2, в структуре доходов консолидированного бюджета в 2016 г. по сравне-

нию со структурой 2015 г. увеличилась доля налогов на товары (работы, услуги) на 1,7 %, а по 

сравнению с 2014 г. уменьшилась на 5,5%. Противоположная ситуация наблюдается по налоговым 

доходам от ВЭД, а именно уменьшение на 2,7 % в 2016 г. по сравнению с 2015 г. и увеличение на 

3,6% по сравнению с 2014 г. Доля налогов на доходы и прибыль с 2014 по 2016 гг. постепенно 

уменьшалась и в 2016 г. составила 22,8 %.  В структуре бюджетных доходов также можно наблю-

дать увеличение удельного веса налога на собственность – с 4,4 % до 5,6 % от общей величины 

доходов. Значительную роль в составе налоговых поступлений занимают шесть основных налогов 

– налог на добавленную стоимость (28,9%), подоходный налог (13,8%), налоговые доходы от 

внешнеэкономической деятельности (12,0%), акцизы (7,7%), налог на прибыль (8,2%), налог на 

собственность (5,6%). 

Таким образом, на протяжении 2014–2016 гг. наибольшую долю в формировании налоговых 

доходов бюджета занимают налоги на товары (работы, услуги) от 46,6% в 2014 году до 41,1% в 

2016 году. Наименьший удельный вес приходится на акцизы (9,7% в 2014 году и 7,7% в 2016 го-

ду). 

Итак, можно заключить, что доходы консолидированного бюджета за весь рассматриваемый 

период увеличиваются, в т. ч. увеличивается доля доходов НДС и уменьшаются налоговые доходы 

от внешнеэкономической деятельности. Это говорит о наращивании торговых оборотов в стране, 

что приводит к автоматической корректировке величины доходов бюджета на уровень инфляции в 

стране и демонстрирует преобладание косвенных налогов в структуре доходов бюджета.. 

Из таблицы 1 следует, что в бюджетных доходах главенствуют налоговые доходы. По резуль-

татам анализа доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2014–2016 гг. мож-

но выделить следующие особенности: уменьшение части подоходного налога с физических лиц, 

что обычно приводит к росту цен на определенный вид товаров, таким образом, люди начнут не 
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только больше получать, но и больше тратить; отмечается тенденция снижения НДС, что способ-

ствует экономическому росту отечественных предприятий, выпускающих продукцию с высокой 

долей добавленной стоимости, но одновременно негативно отражается на бюджете страны, т.к. 

значимость НДС как источника поступлений достаточно велика; увеличение части налога на соб-

ственность, что влияет на экономическое поведение граждан, удерживая некоторую часть из них 

от покупки недвижимости вообще, а для подавляющего большинства – вынуждая покупать дом 

или квартиру меньшей площади/цены; снижение налога на прибыль, что будет стимулировать ин-

вестиционную привлекательность.  
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Устойчивое функционирование пенсионной системы является залогом социальной стабильно-

сти в обществе, так как она обеспечивает приемлемый уровень жизни для нетрудоспособного 

населения. Наиболее важными принципами пенсионного обеспечения являются гарантирован-

ность пенсионных выплат и их приемлемый размер. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что действующая пенсионная система Респуб-

лики Беларусь нуждается в адаптации к текущей демографической ситуации. Зарубежный опыт 

пенсионного обеспечения позволяет определить достоинства и недостатки различных пенсионных 

моделей, возможность внедрения их элементов в Беларуси, а также выявить направления развития 

системы социальной защиты в будущем.  

На сегодняшний день в пенсионном обеспечении Республики  Беларусь наблюдаются следую-

щие проблемы: 

– Старение населения. В Беларуси коэффициент системной нагрузки (численность занятых в 

экономике, приходящихся на пенсионера) составляет 1,6, оптимальное значение равно 3. Относи-

тельно 2012 года прирост количества пенсионеров составил 4,2 %, занятое население уменьши-

лось на 4,4 %. Такая тенденция негативно влияет на ВВП Беларуси, так как сокращение рабочей 

силы ведет к ее дефициту. Следует отметить, что демографический кризис имеет глобальный ха-

рактер [1]. 

– Сравнительно низкий размер пенсий. За 2017 год ее размер составил 160,2 доллара, коэффи-

циент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате) равнялся 38,5 %, в 2012 – 39,8 

%. Таким образом, величина пенсий растет медленнее, чем зарплата. Учитывая уменьшение коэф-

фициента системной нагрузки, для экономики эта тенденция считается положительной, для пен-

сионеров же – негативной [1]. 

Средний размер пенсионного обеспечения и коэффициент замещения в развитых странах со-

ставили: в США – 1500 долларов и 42,8 %; в Германии – 900 долларов и 35 %; во Франции – 1100 

долларов и 50 %; в Испании – 1000 долларов и 56,1 %. Аналогичные показатели стран постсовет-

ского пространства в 2016 году были равны: в России – 204 доллара и 37,1 %, в Казахстане – 137 

долларов и 32,7 %, в Украине – 66,4 доллара и 33,3 %. 
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