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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. 

Важной характеристикой бюджета любой страны являются его расходы. Через систему расхо-

дов происходит перераспределение значительной части национального дохода, осуществляется 

вмешательство государства в хозяйственные процессы, реализация экономической и социальной 

политики государства и т.д. 

 

Таблица 1 – Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2015 – 2016 гг. 

(функциональная классификация) 

 

Показатель 

2015 2016 

млн. 

рублей 
% млн. рублей % 

Всего расходов 25 037,7 100 27 322,0 100 

Общегосударственная деятельность 6 296,9 25,1 6 901,3 25,2 

Национальная оборона 925,3 3,7 1 044,5 3,8 

Судебная власть, правоохранительная 

деятельность и обеспечение  

безопасности 

1 598,9 6,4 1 687,9 6,1 

Национальная экономика 3 881,7 15,5 4 253,3 15,5 

Охрана окружающей среды 78,8 0,3 77,3 0,2 

Жилищно–коммунальные услуги и жи-

лищное строительство 
1 613,4 6,4 1 517,2 5,5 

Здравоохранение 3 497,7 13,9 3 953,9 14,4 

Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации 
773,6 3,0 864,2 3,1 

Образование 4 186,4 16,7 4 593,7 16,8 

Социальная политика  2 184,9 8,7 2 428,7 9,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 
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Расходы консолидированного бюджета –  это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.Расходы консолидирован-

ного бюджета РБ за 2016 год составили 29% ВВП, что на 0,2% больше расходов консолидирован-

ного бюджета РБ за 2015 год. 

Проанализируем структуру расходов консолидированного бюджета за 2015–2016 годы  по 

функциональной классификации.  

Исходя из таблицы 1, расходы консолидированного бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличились на 2284,3 млн. рублей.Анализируя структуру расходов консолидированного 

бюджета, можно заметить, что основную долю расходов в 2015 и 2016 году занимают общегосу-

дарственные расходы – 25,1% и 25,2% соответственно. При этом расходы на государственную и 

местные инвестиционные программы составили 26,7% общегосударственных расходов, сократив-

шись по сравнению с 2015 годом на 5,3%. 

Расходы консолидированного бюджета на национальную экономику в 2016 году составили 4 

253,3 млн. рублей, что больше на 371,6 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом.При этом 

около 50 % всех бюджетных расходов на национальную экономику направлено на поддержку и 

развитие сельского хозяйства в стране. Государственная поддержка организаций реального секто-

ра экономики осуществлялась, главным образом, в виде возмещения части процентов за пользова-

ние банковскими кредитами, а также компенсации потерь банков по льготным кредитам, предо-

ставленным субъектам хозяйствования. 

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

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

литика) вместе с расходами по направлению«Жилищно–коммунальные услуги и жилищное строи-

тельство» за 2016 год составил 13357,7 млн. рублей, а в процентном выражении – 49,7 % расходов 

консолидированного бюджета, что больше на 1% при сопоставлении с 2015 годом. 

Таким образом, проанализировав структуру расходов консолидированного бюджета видно, что 

произошло сокращение финансирования жилищно–коммунальных услуг и жилищного строитель-

ства и увеличение финансирования национальной экономики, общегосударственной деятельности, 

здравоохранения, образования и социальной политики. 

Рассмотрим структуру расходов консолидированного бюджета в разрезе экономической клас-

сификации в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2015 – 2016 гг. 

(экономическая классификация) 

 

Показатель 

2015 2016 

млн. рублей 
структура, 

% 
млн. рублей 

структура, 

% 

Всего расходов 25 037,7 100 27 322,0 100 

1.Текущие расходы, из них: 20 712,3 82,7 23 691,9 86,7 

Заработная плата 6 129,0 24,4 6 520,1 23,8 

Взносы (отчисления) на социаль-

ное страхование 
1 692,4 6,7 1 803,2 6,5 

Обслуживание государственного 

долга Республики Беларусь и долга 

органов местного самоуправления 

1 504,9 6,0 1 869,2 6,8 

Текущие бюджетные  

трансферты 
6 570,6 26,2 7 812,1 28,6 

2.Капитальные расходы 3 622,2 14,4 3 470,3 12,7 

3.Предоставление кредитов, ссуд, 

займов за вычетом погашения 
703,2 2,8 159,8 0,5 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

 

Основной удельный вес бюджетных средств в 2016 году занимает выплата заработной платы и 

взносов (отчислений) на социальное страхование работников бюджетного сектора – 8323,3 млн. 

рублей. Это на 501,9 млн. рублей или 3,4% больше, чем в 2015 году.На капитальные расходы было 

П
ол

ес
ГУ



186 

 

направлено 3 470,3 млн. руб. бюджетных средств, или 12,7% всех расходов, что меньше на 1,7% 

по сравнению с 2015 годом. 

В 2016 году произошло увеличение расходов на обслуживание государственного долга Респуб-

лики Беларусь на 391,3 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2016 года государственный долг 

составлял 32,1 млрд. рублей. 

На наш взгляд, с целью повышения эффективности расходов консолидированного бюджета 

можно предусмотреть: 

‒ поддержание сбалансированности доходов бюджетов всех уровней с расходами 

‒ расширение сферы применения программно–целевого метода бюджетного планирования 

‒ гарантированное исполнение платежей бюджета перед внешними и внутренними кредито-

рами 

‒ сохранение долговых обязательств на безопасном уровне, в том числе путем их исполне-

ния за счет внутренних источников 

‒ кредитование государственных программ в объемах, не создающих рисков для финансовой 

сбалансированности. 

Таким образом, многообразие конкретных видов бюджетных расходов обусловлено рядом фак-

торов: природой и функциями государства, уровнем социально–экономического развития страны, 

разветвленностью связей бюджета с народным хозяйством, административно–территориальным 

устройством государства, формами предоставления бюджетных средств и т.п. Сочетание этих 

факторов порождает ту или иную систему расходов бюджета любого государства на определен-

ном этапе социально–экономического развития. 
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Пассивные операции являются основным источником формирования финансовой базы банков, 

поэтому величина, состав, структура различных видов пассивных операций предопределяют объ-

ем, состав и структуру активов, устойчивость и ликвидность отдельного банка и всей банковской 

системы в целом. Состав и структура банковских пассивов оказывают непосредственное влияние 

на масштабы кредитных и других активных операций банков, на ликвидность банка. Поэтому по-

литика банков при формировании ресурсной базы должна быть взвешенной, направленной на 

обеспечение максимальных финансовых результатов и оптимального уровня надежности. Важное 

место в формировании ресурсной базы банка занимает их эффективное размещение, которое воз-

мещало бы затраты по их привлечению и обеспечивало банку прибыль при одновременном вы-

полнении требований ликвидности со стороны Национального банка РБ. Это достигается благода-

ря взаимоувязке пассивных операций с активами. Формирование ресурсной базы банка осуществ-

ляется посредством пассивных операций, поэтому от качества управления ими зависят ликвид-

ность, доходность, рентабельность и общее финансовое состояние банка.  

Сегодня ситуация на финансовых рынках нашей страны такова, что в общей массе пассивов 

преобладают краткосрочные, тогда как наибольшую величину дохода приносят долгосрочные 

вложения. В данной ситуации, из–за возникающих структурных разрывов, возникает необходи-

мость больше уделять банком своего внимания вопросам поддержания ликвидности, которая во 

многом зависит от срочной сбалансированности соответствующих категорий активов и пассивов. 

Как известно, объемы кредитования реального сектора экономики прямо пропорционально зави-

сят от наращивания ресурсной базы банков и ее качества. 

Для формирования полной и достоверной картины современного состояния ресурсов и пассив-

ных операций банков РБ отметим, что за последние годы в банковской системе РБ произошли из-
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