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   Средства нерезидентов, наоборот, сокращаются из года в год, например, на 01.01.2018 они 

составили 16%, что на 6,5% меньше чем в 2016 году. Сокращение объясняется значительным при-

током валютных средств в банковскую систему со стороны резидентов РБ. Это вынудило банки 

скинуть «лишнюю» валюту за рубеж и понизить ставки по валютным депозитам населения. 

По динамике структуры ресурсной базы можно определять общие направления экономики в 

тот или иной период. Так, во время устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня 

благосостояния народа шло постепенное замещение средств в иностранной валюте белорусскими 

рублями с одновременным ростом доли средств физических лиц. Как только прошла информация 

о повышении цен на газ и нефть, сразу наметилась обратная ситуация. 

Для стабилизации ресурсной базы был принят Декрет Президента РБ от 11 ноября 2015 года 

№7 ”О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)“, направленный на формирование 

банками РБ долгосрочной ресурсной базы и эффективное ее использование, в том числе за счет 

повышения доступности кредитов для субъектов хозяйствования и населения. Декрет также 

предусматривает уплату подоходного налога с процентных доходов по вкладам. Кроме того, дого-

воры срочного и условного банковского вклада будут подразделяться на безотзывные и отзывные. 

Главной отличительной особенностью этих двух видов договоров станут условия досрочного воз-

врата вклада [3]. 

Для развития пассивных операций в банках РБ необходимо: 

 согласовывать ресурсы банка по срокам, суммам и условиям с кредитными операциями; 

  увеличить депозиты физических лиц за счет увеличения доли долгосрочных вложений и 

предоставить более широкий спектр банковских услуг и операций, улучшить качество обслужива-

ния клиента; 

 разрабатывать взвешенную депозитную политику, в основу которой ставятся поддержание 

необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресур-

сов из других источников и согласованность с активами по срокам, объемам и процентным став-

кам; 

Развитие данных путей совершенствования пассивных операций банков поможет обеспечить 

эффективное формирование ресурсной базы в настоящее время и позволит создать условия для 

увеличения прибыли в будущем.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что бюджетное устройство определяет органи-

зацию государственного бюджета и бюджетной системы страны, взаимоотношения между ее от-

дельными элементами, правовые основы функционирования бюджетов, входящих в бюджетную 

систему, состав и структуру бюджетов, процедурные стороны формирования и использования 

бюджетных средств. От формы государственного устройства страны зависит также построение 

бюджетной системы. В унитарном государстве бюджетная система состоит из двух уровней – гос-

ударственного бюджета и местных бюджетов. Бюджетная система федеративного государства П
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трехзвенная, состоящая из государственного федерального бюджета, бюджетов субъектов федера-

ции и местных бюджетов. 

В соответствии со ст. 1 Конституции Республики Беларусь является унитарным государством. 

Следовательно, бюджетная система Республики Беларусь, являясь частью финансовой системы, 

состоит из двух уровней:  

– первый уровень – республиканский бюджет; 

– второй уровень – местные [2]. 

Республиканский бюджет и местные бюджеты всех уровней являются самостоятельными и от-

ражают доходы и расходы, которыми распоряжаются соответствующие государственные органы. 

Самостоятельность бюджетов как части бюджетной системы также заключается в том, что утвер-

ждение республиканского бюджета осуществляется законом Республики Беларусь, местных бюд-

жетов – решениями соответствующих местных Советов депутатов, а их исполнение возлагается на 

Правительство Республики Беларусь и местные исполнительные и распорядительные органы на 

основе бюджетного регулирования. Самостоятельность бюджетов обеспечивается наличием соб-

ственных источников доходов и правом соответствующих государственных органов самостоя-

тельно составлять, рассматривать, утверждать и исполнять бюджет. 

Распределение доходов между уровнями бюджетной системы по основным доходным источни-

кам 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 собственности Республики 

Беларусь, и организациями, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) при-

надлежит Республике Беларусь, а также организациями, являющимися участниками холдингов, 

зачисляется в республиканский бюджет; 

 – уплачиваемый другими организациями, зачисляется в доходы местных бюджетов; 

  акцизы и налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности зачисляются в республи-

канский бюджет; 

  подоходный налог и налоги на собственность зачисляются в местные бюджеты. 

В таблице 1 представлено распределение доходов консолидированного бюджета РБ по уровням 

бюджетной системы. 

 

Таблица 1 – Распределение доходов консолидированного бюджета РБ по уровням бюджетной  

системы  

 

Показатель 2014 2015 2016 

Доходы консолидированного бюджета, млрд. руб. 21928,1 26692,1 28526,3 

Удельный вес доходов республиканского бюджета, % 58,5 62,8 62,2 

Удельный вес доходов местных бюджетов, % 41,5 37,2 37,8 
Примечание – Источник: собственная разработка [1] 

 

На протяжении исследуемого периода, доходы консолидированного бюджета поступали в пол-

ной мере и покрывали расходы с профицитом. В течение 2014–2016 года увеличивается удельный 

вес доходов республиканского бюджета, и наблюдается снижение удельного вес доходов местных 

бюджетов. Рассмотрим расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь, представ-

ленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение расходов консолидированного бюджета РБ по уровням бюджетной 

системы 

 

Показатель 2014 2015 2016 

Расходы консолидированного бюджета, млрд. руб. 21115,4 25037,7 27322,0 

Удельный вес расходов республиканского бюджета, % 58,1 60,7 61,3 

Удельный вес расходов местных бюджетов, % 41,9 39,3 38,7 
Примечание – Источник: собственная разработка [1] 
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В структуре консолидированного бюджета 2014 года 58,1 % составляют расходы республикан-

ского бюджета и 41,9 % – расходы местных бюджетов, в 2015 году – 60,7% и 39,3 % соответствен-

но, в 2016 – 61,1% и 38,7%. В 2016 году заметно небольшое снижение расходов местных бюдже-

тов, что связано с тем, что больше средств израсходовано на финансирование общегосударствен-

ных задач. При этом расходы консолидированного бюджета также направляются на промышлен-

ность, социальную сферу, сельское хозяйство, оборону, науку и здравоохранение. 

Вместе с тем, именно расходная часть местных бюджетов наиболее ярко отражает последствия 

экономических и социальных процессов в стране. Главные стороны деятельности местных орга-

нов власти – разработка и осуществление планов экономического и социального развития на под-

ведомственной им территории. Ведь местные органы власти могут более детально изучить обста-

новку подотчетного региона и изменить уровень распределения средств в приоритетных отраслях. 

Снижение доли расходов местных бюджетов может повлечь за собой снижение затрат на осу-

ществление мероприятий по развитию жилищно–коммунального хозяйства, улучшение благо-

устройства населенных пунктов, социальной сферы.  

Видится, что главной причиной снижения доли расходов местных бюджетов является несамо-

стоятельность последних. Неблагополучное состояние местных бюджетов вызывает неотложность 

решения этих проблем на основе анализа– только так можно будет выработать адекватные и эф-

фективные практические меры для их разрешения.  
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На современном этапе важнейшим направлением государственной экономической политики 

Республики Беларусь является создание благоприятного инвестиционного климата для привлече-

ния и эффективного использования иностранных инвестиций. 

  Иностранные инвестиции привлекаются в экономику с целью обеспечения экономического 

роста, также привлекаются зарубежные передовые технологии, техника, оборудование, управлен-

ческий опыт и т.д., создаются новые рабочие места. Использование иностранного капитала наце-

лено на развитие экспортного потенциала страны, расширение производства импортозамещения, 

повышение технического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции. 

 Иностранный капитал поступает в Республику Беларусь в форме: частных инвестиций (пря-

мых и портфельных), а также в форме кредитов и займов. Последние предоставляются как между-

народными финансово–кредитными организациями, так и развивающимися странами и банками. 

Основная часть инвестиций, привлекаемых в Республику Беларусь, относится к прямым и кредит-

ным.  

Прямые инвестиции осуществляются в основном путем образования совместных и иностран-

ных предприятий. К тому же прямые инвестиции не увеличивают внешний долг правительства, 

поэтому привлечение прямых иностранных инвестиций является приоритетом деятельности госу-

дарства. В 2017 году поступление прямых иностранных инвестиций составило $7,6 млрд, или 

78,5% от всех поступивших иностранных инвестиций. 

Портфельные инвестиции основываются на приобретение ценных бумаг, валюты, различных 

финансовых инструментов без намерения непосредственно участвовать в деятельности конкрет-

ного предприятия. В 2017 году поступление портфельных инвестиций составило 8411,5 тыс. дол. 
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