
164 

 

http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/20083a10b8a34f51.html. — Дата доступа: 

18.03.2018. 

 

УДК 336 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В.С. Ковалевская, 3 курс 

Научный руководитель – А.В. Киевич, д.э.н., профессор 

Полесский государственный университет 
 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов на соответствующей территории без учета меж-

бюджетных трансфертов между этими бюджетами, бюджетных кредитов и процентов за пользо-

вание ими.  

Консолидированный бюджет Республики Беларусь состоит из республиканского бюджета, кон-

солидированных бюджетов областей и бюджета города Минска. 

Министерство финансов Республики Беларусь и местные финансовые органы ежегодно состав-

ляют консолидированные бюджеты Республики Беларусь и её административно–территориальных 

единиц. Однако консолидированные бюджеты не рассматриваются и не утверждаются законода-

тельными (представительными) органами власти всех уровней. Эти бюджеты представляют собой 

статистический свод бюджетных показателей, характеризующих агрегированные данные по дохо-

дам и расходам, источникам поступления средств и направления их использования по территории 

в целом Республики Беларусь и отдельных регионов [1]. 

Расходы консолидированного бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Проанализируем расходы консолидированного бюджета за 2015–2017гг. Данные представлены 

в таблице. 
 

Таблица – Структура расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за январь–

ноябрь 2015–2017 гг. (процентов к итогу) 
 

Наименование показателя 

Январь–

ноябрь 

2015 гг. 

Январь–

ноябрь 

2016 гг. 

Январь–

ноябрь 

2017 гг. 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Расходы – всего 

из них на: 
100 100 100    

общегосударственную деятель-

ность 
19,4 20,6 19,4 1,2 –1,2 0 

национальную экономику 16,1 15,7 15,5 –0,4 –0,2 –0,6 

охрану окружающей среды 0,3 0,3 0,3 0 0 0 

жилищно–коммунальные услуги 

и жилищное строительство 
7,0 5,6 5,7 –1,4 0,1 –1,3 

здравоохранение 15,2 15,3 16,1 0,1 0,8 0,9 

физическую культуру, спорт, 

культуру и средства массовой 

информации 

3,3 3,3 3,4 0 0,1 0,1 

образование 18,4 18,2 19,1 –0,2 0,9 0,7 

социальную политику 9,8 10,1 10,0 0,3 –0,1 0,2 

национальная оборона 3,6 4,2 3,4 0,6 –0,8 –0,2 

судебная власть, правоохрани-

тельная деятельность и обеспе-

чение безопасности 

6,9 6,7 7,1 –0,2 0,4 0,2 

Примечание: собственная разработка на основании источника [2] 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что объем средств, направленных на финан-

сирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства 

массовой информации, образование, социальная политика), вместе с расходами на ЖКХ и жилищ-
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ное строительство за январь–ноябрь 2016 г. составил 46,9 процента расходов консолидированного 

бюджета, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в январе–ноябре 2015 г.  

В структуре расходов произошло снижение по сравнению с январем–августом прошлого года 

финансирования жилищно–коммунальных услуг и жилищного строительства, национальной эко-

номики и общегосударственной деятельности при увеличении финансирования образования, здра-

воохранения и социальной политики. 

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физи-

ческая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная по-

литика) вместе с расходами на ЖКХ и жилищное строительство за январь–ноябрь 2017 г. составил 

48,6 процента расходов консолидированного бюджета, что на 1,7 процентных пункта больше, чем 

за январь–ноябрь 2016 г. 

В структуре расходов по сравнению с январем–ноябрем 2016 г. произошло снижение финанси-

рования общегосударственной деятельности, национальной экономики и социальных программ 

при увеличении финансирования здравоохранения, образования, а также физической культуры, 

спорта, культуры и средств массовой информации. 

Государственная поддержка организаций реального сектора экономики осуществлялась, глав-

ным образом, в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также 

компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования. 

Таким образом, бюджетный профицит, полученный при его исполнении в рассматриваемый 

период говорит о том, что государство не эффективно использует бюджетные средства для реали-

зации экономических и социальных программ, либо бюджетный профицит используется только на 

погашение государственного долга и на образование финансового резерва, который также идет на 

погашение государственного долга, если не возникает бюджетного дефицита. 

Профицит бюджета является также фактором стабильного валютного курса, маяком для ино-

странных инвестиций, что положительно для Республики Беларусь в целом.  

Однако бюджетная система любого государства, в том числе и Республики Беларусь, должна 

стремиться к сбалансированности бюджета. 

Для достижения сбалансированности бюджета в Республике Беларусь необходимо проводить 

мероприятия. Например, мероприятия по оптимизации расходов бюджета, развитию рынка госу-

дарственных ценных бумаг, привлечению иностранных инвестиций и т.д. 

В итоге, разработка и реализация мер, которые будут направлены на управление размером 

бюджетного дефицита/профицита, на повышение эффективности доходов и расходов, на совер-

шенствование налогового законодательства, смогут способствовать социально–экономическому 

развитию Республики Беларусь. 
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Страховой рынок затрагивает многие аспекты деятельности общества и относится к важней-

шим национальным приоритетам, поскольку способствует обеспечению стабильного развития со-

циальной сферы и экономики в целом. Рынок страхования играет важную роль в экономическом 

развитии любой страны. В зарубежных странах страхование является востребованной услугой, 

потому что большая часть населения проинформирована о различных видах страхования и о рис-

ках. 
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